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Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с праздником, символизирующим крепкие исторические связи и общность интересов двух братских славянских народов России и Беларуси!
На протяжении веков наши отношения строятся на принципах
добрососедства, мира и согласия, взаимного уважения и поддержки.
В атмосфере согласия и взаимопонимания мы успешно решаем вопросы экономического, социального и культурного характера, реализуем совместные проекты, способствующие укреплению Союзного
государства.
Смоляне дорожат традициями дружбы и доверия, стратегического партнерства и делового сотрудничества, которые сложились
между Смоленщиной и регионами Республики Беларусь, бережно передают их из поколения в поколение.
От всей души желаю гражданам наших государств здоровья, счастья и добра. Пусть на российской и белорусской земле всегда царят мир и благополучие!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с Днем единения народов России и Беларуси!
Этот праздник символизирует добрососедские отношения и духовное родство наших братских народов. Значительная часть территории Смоленщины граничит с Беларусью, тесные экономические, политические и культурные связи между нашей областью и ближайшими регионами соседней страны складывались столетиями.
Граждане наших двух государств, имеющих общую славную историю и традиции, живут в согласии. Плодотворное сотрудничество
по различным направлениям, обмен опытом и проведение совместных мероприятий способствуют укреплению многосторонних контактов и расширению партнерства.
Желаю всем крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Уважаемые глинковцы!
Примите сердечные поздравления с Днем единения народов России и Беларуси!
Этот праздник утвержден в честь дружбы братских народов. У
нас общая история, общие ценности. Мы хотим видеть и Россию, и
Белоруссию сильными и независимыми.
Пусть удача всегда сопутствует вам, будьте здоровы, счастливы.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов

УВЕДОМЛЕНИЕ

2 июня 2019 года состоятся выборы депутатов Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва и
Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва.
Руководствуясь областным законом «О
выборах органов местного самоуправления
в Смоленской области» от 3 июля 2003 г.
№41-з, СОГУП «Редакция газеты «Глинковский вестник» извещает о своём участии в предвыборной агитации и готовности
предоставлять кандидатам в депутаты Совета депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва и кандидатам в депутаты Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области первого созыва 10 процентов (760 кв.см) еженедельного объёма газетной площади на бесплатной основе и столько же - на платной основе из расчёта 20 рублей за один квадратный сантиметр.

На площадке Смоленского государственного университета состоялась традиционная встреча Губернатора Алексея Островского и активистов регионального отделения Общероссийского общественного
движения «Народный фронт «За Россию».
В ходе открытого диалога его участники
обсудили ряд актуальных вопросов, отраженных в Общественных предложениях
организации на 2019 год, а также наметили пути их реализации.
Напомним, в 2011 году по инициативе
Президента России Владимира Путина
было создано общественное движение,
объединяющее активных и неравнодушных
жителей страны – Общероссийский народный фронт. Среди его приоритетных задач
– контроль за исполнением Указов и поручений главы государства, борьба с корруп-

цией, повышение качества жизни и защита
прав граждан.
Предваряя обсуждение повестки нынешней встречи, активисты ОНФ отметили: в
Смоленской области, благодаря позиции
Алексея Островского, выдерживается курс
на прямой диалог власти и общества, заданный Президентом России Владимиром
Путиным.
«Взаимодействие экспертов, активистов и участников Общероссийского народного фронта в Смоленской области с
исполнительной властью строится на
открытости, публичности и конструктивном подходе», – подчеркнула руководитель исполкома организации Наталия
Семенцова. Она также сообщила, что, начиная с 2014 года, главе региона Алексею
Островскому было передано порядка 100

Межрайонная ИФНС России №1 по Смоленской
области приглашает налогоплательщиков – физических
лиц на Дни открытых дверей, которые пройдут 4, 5, 25 и
26 апреля 2019 года.
Мероприятие направлено на повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях
налогоплательщиков, воспитание гражданской ответственности и налоговой дисциплины.
Любой желающий сможет узнать у сотрудников налоговой инспекции о возможности подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц», о наличии обязанности декларирования полученного налогоплательщиками дохода и
о необходимости уплаты с него налога, о порядке исчисления и уплаты НДФЛ, о заполнении налоговой декларации по НДФЛ, о наличии задолженности по НДФЛ.
Специалисты службы расскажут, как воспользоваться
компьютерной программой по заполнению налоговой
декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде, как получить налоговые вычеты.
Стать участником акции в инспекции можно независимо от места регистрации гражданина в указанные дни
с 9 до 20 часов. По этому же графику в указанные дни
будут работать и ТОРМы в Десногорске, Починке, Шумячах, Ершичах, Ельне, Монастырщине, Хиславичах, Глинке.

«Ïîþò äåòè – ïî¸ò ñòðàíà!»

В соответствии с Указом Президента РФ от 29.05.2017 г.№240
«Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства», в целях совершенствования учебно-воспитательного процесса, пропаганды
хорового искусства, содействия
развитию творчества
учащихся
ДМШ, ДШИ 20 марта 2019 года в г. Починок состоялся
зональный этап
VIII Смоленского
областного конкурса хоровых коллективов «Поют дети
– поёт страна!».
В конкурсе принимали участие
хоровые коллективы ДМШ и ДШИ из
г. Починок, п. Шаталово, п. Стадолище, с. Глинк а.
Нашу школу представляли учащиеся младшего хора
(руководитель Гришанова Ю.С.,
концертмейстер Маркина
Т.В.).
Программа выступления включа-

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ãóáåðíàòîðà
Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî ñ àêòèâîì
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÎÍÔ

Приглашаем на Дни
открытых дверей

ла в себя исполнение трех разнохарактерных произведений,
одно из них - a cappella. Учащиеся ДМШ показали хороший уровень подготовки и достойно пред-

Общественных предложений, 97 из которых
легли в основу поручений Губернатора. На
данный момент 54 поручения выполнены
в полном объеме и сняты с контроля ОНФ,
остальные находятся в стадии реализации.
Руководитель регионального исполкома
Народного фронта, в частности, упомянула результаты, достигнутые Смоленщиной
в рамках реализации проекта «Карта убитых дорог». Так, наша область уже в течение нескольких лет лидирует как по активности граждан, так и – что более важно –
по количеству отремонтированных участков
дорог, отмеченных на интерактивной карте. Кроме того, в качестве положительных
примеров совместной работы общественников, Администрации региона и местной
власти Наталия Семенцова привела итоги
приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», а также
решение ряда точечных проблем, например, обустройства дороги в деревне Быльники Смоленского района.
Обращаясь к участникам встречи, глава
региона подчеркнул: выбранный формат

ставили нашу школу.
По результатам конкурсного
прослушивания хоровой коллектив МБУДО ДМШ был награжден
Дипломом Лауреата I степени.

взаимодействия – на уровне рабочих групп,
в состав которых входят заместители Губернатора и представители органов власти – доказал свою эффективность. Алексей Островский дополнил, что в ходе таких
дискуссий вырабатываются оптимальные
пути решения существующих проблем как
с учетом пожеланий смолян, так и требований Министерства финансов, предъявляемых к субъектам Федерации.
«В связи с тем, что в Администрации
области произошли определенные изменения – и среди моих заместителей, и
среди руководителей органов исполнительной власти – я посчитал необходимым, чтобы в этот раз мы встретились
в таком расширенном составе. Тем более,
что новые реалии, новые вызовы еще
больше усиливают необходимость конструктивного взаимодействия», – подчеркнул Губернатор.
Глава региона, обращаясь к своим подчиненным, обозначил направление, в котором должно строиться взаимодействие с
( Окончание на 3 стр.)
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ № _ от «_» _____ 2019 года
Об исполнении районного бюджета за 2018 год

Рассмотрев отчет начальника Финансового управления Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Конюховой И.В.
«Об исполнении районного бюджета за
2018 год», решение комиссии по экономическому развитию, бюджету, налогам и
финансам, руководствуясь статьями 153,
264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области (новая редакция), Глинковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет «Об исполнении районного бюджета за 2018 год» по доходам в
сумме 170249598 руб. 82 коп., по расходам
в сумме 169494266 руб. 50 коп. с превышением доходов над расходами (профицит
районного бюджета) в сумме 755332 руб.
32 коп.
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З.Калмыков

ПРОЕКТ

2. Утвердить исполнение:
- по доходам районного бюджета за 2018
год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;
- по расходам районного бюджета по
ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
- по расходам районного бюджета по
разделам и подразделам классификации
расходов бюджета за 2018 год согласно
приложению № 3 к настоящему решению;
- по источникам финансирования дефицита районного бюджета в 2018 году по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно
приложению № 4 к настоящему решению;
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Председатель
Глинковского районного
Совета депутатов
А.И.Пискунов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Отчету об исполнении районного бюджета муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области за 2018 год

Основные параметры районного бюджета за 2018 год исполнены по общему объему доходов в сумме 170249,6 тыс. рублей,
по общему объему расходов в сумме
169494,3 тыс. рублей.
Доходы районного бюджета
Доходы районного бюджета на 2018 год
утверждены в объеме 169551,8 тыс. рублей, фактическое исполнение за отчетный
период составило 170249,6 тыс. рублей или
100,4% к годовым назначениям.
Налоговые и неналоговые доходы за
2018 год исполнены в сумме 15072,7 тыс.
рублей или 104,9% к годовым назначениям (14366,9). В структуре фактически исполненных налоговых и неналоговых доходов основную долю (80,2%) занимают налоговые доходы, а именно 12090,5 тыс.
рублей. В структуре налоговых доходов
(12090,4) основную долю занимает налог
на доходы физических лиц (71,4%), поступление данного налога за отчетный период
составило 8637,0 тыс. рублей или 99,6% к
годовым назначениям (8673,7).
Удельный вес акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации в объеме налоговых доходов районного бюджета
составляет 19,2%. Данный налог за отчетный период исполнен в сумме 2317,6 тыс.
рублей, что составляет 106,4% к годовым
назначениям (2178,6).
Удельный вес единого налога на вмененный доход в объеме налоговых доходов
районного бюджета составляет 7,0 %. Данный налог за отчетный период исполнен в
сумме 845,7 тыс. рублей, что составляет
101,9% к годовым назначениям (830,0).
Удельный вес единого сельскохозяйственного налога в объеме налоговых доходов районного бюджета составляет 0,5 %.
Поступление налога за 2018 год составило 59,2 тыс. рублей или 100,9% к годовым
назначения (58,7).
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
установлен на 2018 год в сумме 107,6 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период
составило 75,5 тыс. рублей или 70,2%. Неисполнение данного вида налога повлекло
прекращение предпринимательской деятельность, в отношении которой применялась патентная система налогообложения,
до истечения срока действия патента.
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда РФ) в доход районного
бюджета поступает по нормативу 100 процентов и составляет 156,0 тыс. рублей. За
2018 год данный вид дохода исполнен на
99,7% и в сумме 155,5 тыс. рублей.
Неналоговые доходы за отчетный период исполнены в сумме 2982,2 тыс. рублей
или 126,2% к годовым назначениям
(2362,3).
Доходы от использования имущества за
2018 год поступили в сумме 1580,3 тыс.
рублей, что составило 111,2 % к годовым
назначениям(1421,5).
Из них:
- доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков определены на 2018 год в сумме 1171,5 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период
составило 1127,9 тыс. рублей или 96,3%;
- доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении

органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) определены на 2018 год в сумме 250,0 тыс. рублей исполнение составило - 452,4 тыс. рублей или 181%. Данное перевыполнение
обусловлено неправильным указанием КБК
дохода.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год составила
58,1 тыс. рублей или 86% к годовым назначениям (67,6).Неисполнение обусловлено
отсутствием денежных средств на счетах
должников.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов установлены на
2018 год в сумме 453,2 тыс.рублей за отчетный период данные доходы исполнены
в сумме 870,6 тыс. рублей, а именно:
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений в сумме 522,8 тыс. рублей;
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу в сумме 209,3 тыс. рублей
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений) в сумме 138,5
тыс. рублей
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
районов, поступили в бюджет за отчетный
период в сумме 55,5 тыс. рублей.
В бюджет района по нормативу 100 процентов поступают штрафы, санкции, возмещение ущерба. За отчетный период доходы поступили в сумме 417,7 тыс. рублей
или 99,5% к плану (420,0).
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланированы:
- на 2018 год в сумме 155184,9 тыс. руб.,
из них за счет средств поступающих из областного бюджета в сумме 155122,1 тыс.
руб., За отчетный период безвозмездные
поступления исполнены в сумме 155176,9
тыс. рублей.
Дотации бюджетам бюджетной системы
РФ запланированы на 2018 год в сумме
66005,4 тыс. руб., исполнение за отчетный
период
составило
66005,4
тыс.
руб.(100,0%), в т.ч.:
- дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 65575,0 тыс. руб.,
- дотации бюджетам на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 430,4 тыс. руб.
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ запланированы на 2018 год в сумме
30695,8 тыс. руб. исполнение составило
30687,8 тыс. руб. в т.ч.:
- субсидии бюджетам муниципальных
районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 874,0
тыс. руб.- исполнение за 2018 год составило 100%;
- субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию мероприятий по

обеспечению жильем молодых семей в
сумме 729,0 тыс. руб. – исполнение за отчетный период 100% (729,0);
- субсидия бюджетам муниципальных
районов на поддержку отрасли культуры в
сумме 12230,9 тыс. руб. – исполнение за
2018 год составило 12230,9 тыс. руб;
- прочие субсидии запланированы в сумме 16861,9 тыс. руб. исполнение за 2018
год составило 16853,9 тыс. руб., а именно:
- субсидия бюджетам муниципальных
районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений в
сумме 12063,0 тыс. руб. (12063,0);
- субсидии бюджетам муниципальных
районов на организацию отдыха детей в
лагерях дневного пребывания в каникулярное время в сумме 171,9 тыс. руб. (171,9);
- субсидии бюджетам муниципальных
районов из резервного фонда Администрации Смоленской области в сумме 1131,3
тыс. руб.(1139,3);
- субсидии муниципальным районам на
обеспечение мер по повышению зарплаты
работникам муниципальных учреждений
культуры в целях реализации указов Президента РФ в сумме 778,6 тыс. руб.(778,6);
- субсидии бюджетам муниципальных
районов на расходы в части оплаты труда
в связи с повышением МРОТ в сумме
1282,0 тыс. руб.(1282,0);
- субсидии бюджетам муниципальных
районов на расходы в части оплаты коммунальных услуг в сумме 1005,0 тыс. руб.
(1005,0);
- субсидия бюджетам муниципальных
районов на обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного образования
детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации в сумме 422,1
тыс. руб.(422,1).
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ утверждены на 2018 год в сумме
58420,9 тыс. руб., исполнение за отчетный
период составило 58420,9 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния на 2018 год в сумме 664,7 тыс. руб. – исполнено 664,7 тыс.
руб. (100,0%);
- субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2018 год запланировано
в сумме 11,7 тыс. руб.,- исполнение на отчетную дату 100,0%;
-субвенции бюджетам муниципальных
районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений исполнено в сумме 870,7 тыс. руб. или 100%;
- субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на 2018 год запланированы в сумме 56873,8 тыс. руб.- исполнение составило 56873,8 тыс. руб.(100,0%)
Иные межбюджетные трансферты запланированы в сумме 62,8 тыс. руб. на 2018
год, в т.ч.:
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 62,8 тыс.
руб.- исполнение на отчетную дату 62,8 тыс.
руб.
Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета на 2018 год
утверждены в объеме 169551,8 тыс. рублей, фактическое исполнение за 2018 год
составило 169494,3 тыс. рублей или 99,9%
к годовым назначениям.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу 01 «Общегосударственные
вопросы» отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица
Глинковского района, функционирование
законодательных (представительных) органов местного самоуправления, функционирование высших органов исполнительной
власти местных администраций, объем
резервного фонда.
Объем расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций, выполняемых органами государственной власти и органами
местного самоуправления, предусмотрен в
сумме 23908,7 тыс. рублей, исполнение за
2018 год составило 23869,2 тыс. рублей или
99,8% к годовым назначениям.
По подразделу 02 «Функционирование
высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального
образования» предусмотрены расходы на
содержание Главы муниципального образования «Глинковский район» в сумме
1520,0 тыс. рублей, фактические расходы
за год составили 1520,0 тыс. рублей или
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100% к плану.
По подразделу 03 «Функционирование
законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований» отражены расходы на содержание членов и аппарата законодательных
органов местного самоуправления в сумме 624,0 тыс. рублей, фактическое исполнение за 2018 год составило 615,2 тыс. рублей или 98,6 % к годовому плану.
По подразделу 04 «Функционирование
Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций»
объем расходов на обеспечение деятельности Аппарата администрации муниципального образования «Глинковский район» составляет 12881,3 тыс. рублей, фактические расходы исполнены за отчетный
период в сумме 12852,3 тыс.рублей или
99,8% к плановому назначению.
По подразделу 05 «Судебная система»
запланированы расходы в сумме 11,7 тыс.рублей на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов. Исполнение за отчетный период 100% к плану.
По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» учтены расходы на содержание контрольного органа муниципального образования
Глинковского района и финансового управления Администрации муниципального образования «Глинковский район» в сумме
4946,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение
за 2018 год составило 4944,5 тыс. рублей
или 99,9% к плану.
Подраздел 11 «Резервные фонды» включает объем средств в сумме 1198,6 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период
составило 1198,6 тыс.рублей (использование резервного фонда отражено по соответствующим разделам бюджетной
классификации).
По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены средства в сумме 3925,5 тыс.рублей, использовано 3925,5 тыс.рублей,
в том числе :
- целевые средства на реализацию федеральных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния
в сумме 664,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 664,7 тыс.рублей или
100% к плану;
- средства на реализацию подпрограммы «Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»
в сумме 3259,2 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий данной подпрограммы за 2018 год составил 3259,2 тыс.рублей или 100% к годовым назначениям.
- на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории м/о
«Глинковский район» Смоленской области
на 2015-2020 годы» по данному подразделу выделено 1,6 тыс.рублей, исполнение за
отчетный период 100% к плану.
Раздел 04 «Национальная экономика»
Отражаемые по указанному разделу
расходы на обеспечение деятельности отраслей экономики запланированы в 2018
году в объеме 2401,5 тыс. рублей, исполнение за отчетный период 2018 года 2401,5
тыс.рублей или 100 % к плану.
По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» отражены
средства в сумме 2178,6 тыс. рублей
на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2016-2020 годы». Исполнение за отчетный период
2178,6тыс.рублей или 100% к плану.
По подразделу 12 «Другие вопросы в
области национальной экономики» запланированы средства в сумме 222,9 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий, в том числе :
- на участие в сельскохозяйственной
областной ярмарке - 30,0 тыс.рублей;
- на оказание финансовой и информационной поддержки субъектам предпринимательства – 1,8 тыс.рублей;
- на разработку нормативов градостроительного проектирования -191,1 тыс.рублей.
Исполнение по данному подразделу составило 222,9 тыс.рублей или 100% к плану.
Раздел 07 «Образование»
Общий объем расходов по данному разделу определен в сумме 73826,7 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период 2018 года составили 73810,4 тыс. рублей, что составляет 99,9 % к годовым назначениям.
( Продолжение на 7 стр.)
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Н О В О С Т И
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Вопросы контроля за целевым расходованием средств на национальные проекты,
соблюдение прав бизнеса при его взаимо-

действии с государством, а также соблюдение прав граждан, прежде всего, в социальной сфере, стали главными темами,
которые поднял Президент РФ Владимир
Путин на коллегии Генпрокуратуры. Этим
заседанием он завершил серию из итоговых совещаний четырех силовых ведомств
(Минобороны, МВД, ФСБ, Генпрокуратура),
которые традиционно проводит каждый год.
Глава государства выслушал доклад генпрокурора Юрия Чайки, который отчитался об основных показателях работы его
ведомства за прошлый год, а также поставил перед подчиненными задачи в тех областях, внимание на которые обратил Президент.

Нацпроекты в поле особого
внимания

Путин начал свое выступление с темы
нацпроектов. Он потребовал от прокуроров
тщательно следить за тем, как используются выделяемые здесь деньги.
«На эти программы направляются значительные, если не сказать беспрецедентно большие ресурсы. Они должны быть
израсходованы адресно, рационально, приносить результаты, ожидаемые обществом, - указал Путин. - Прошу в рамках
вашей компетенции тщательно за этим
следить».
Президент напомнил и о предстоящей
ревизии всех актов в сфере надзора и контроля. «От архаизмов, от всего, что тормозит развитие, нужно самым решительным образом избавляться, - подчеркнул он.
- Но нужно это делать, безусловно, в высшей степени аккуратно».

Законы должны работать

Глава государства напомнил о том, как
в 1990-е годы «принималось огромное количество приятных для уха обывателей
нормативных актов и более половины не
могло быть исполнено в силу очень тяжелого финансового и экономического положения в стране». «Что это означало? Надувательство людей, просто обман!» подчеркнул он.
В этой связи он отметил, что «в том числе и Генеральная прокуратура должна
обобщать все имеющиеся подобные моменты в жизни общества, выходить с
предложениями в Правительство, в адми-

нистрацию Президента, в Федеральное
собрание и показывать, что такая-то
норма не работает, или невозможно ее исполнить». По его
словам, в подобных случаях «Президент, Правительство, Федеральное собрание
публично должны
менять эту норму
закона или отменять». «Если нужно принимать так
называемые непопулярные, но необходимые решения,
значит, нужно выходить к людям,
ясно, публично излагать свою позицию и на основе
честного диалога
с гражданами принимать соответствующие решения», добавил Путин.

( Окончание. Начало на 1 стр.)

федерального округа, даже более богатыми, чем Смоленская область, у нас дороги намного лучше. И, тем не менее, их
качество не устраивает смолян. И меня
не устраивает. Я так же по этим дорогам езжу».
Далее участники открытого диалога обсудили ряд направлений, отраженных более чем в тридцати Общественных предложениях, которые в феврале нынешнего
года были переданы региональным отделением ОНФ Губернатору Алексею Островскому.
В частности, речь шла о создании в дошкольных учреждениях дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
реализации мероприятий в рамках проекта «Равные возможности - детям», направленного на развитие дополнительного образования, организации работы консульта-

переходом на новую систему обращения с
твердыми коммунальными отходами (ТКО).
По словам члена штаба регионального отделения ОНФ Натальи Кореньковой (модератор тематической площадки «Экология»), одно из основных предложений Народного фронта касается формирования
реестра контейнерных площадок, не соответствующих требованиям санитарных
норм, и разработки «дорожной карты» по
их ремонту и оснащению. Также активисты
ОНФ акцентировали внимание на важности проведения масштабной информационно-разъяснительной работы среди населения, связанной, в частности, с новым порядком оплаты услуги по обращению с ТКО.
«Работа по созданию реестра контейнерных площадок уже ведется. Что касается информирования жителей региона,
необходимо, чтобы Вы, Юрий Николаевич

ционных центров, призванных обеспечить
получение родителями психолого-педагогической и консультативной помощи.
В ходе встречи активисты регионального ОНФ обратили внимание на необходимость строительства нового лечебно-диагностического корпуса областной психиатрической больницы.
«Считаю необходимым разработать
рассчитанный на несколько лет план мероприятий по строительству нового корпуса данного медучреждения, - отметила
Член Центральной ревизионной комиссии
ОНФ, модератор тематической площадки
«Здравоохранение», руководитель Общественного совета при Минздраве Наталья
Аксенова. - Для обсуждения конкретных
путей реализации этой «дорожной карты» предлагаю создать рабочую группу,
в состав которой вошли бы как сотрудники Администрации области, так и общественные деятели».
Глава региона ответил на предложение
активиста: «Уважаемая Наталья Леонидовна, спасибо, что дали предложение,
что называется, в точку. Это, действительно, очень болезненный вопрос для
региона. Мы смогли убедить Правительство и вице-премьера Татьяну Алексеевну Голикову, курирующую, в том числе,
сферу здравоохранения, в необходимости
строительства нового онкологического
центра и нового корпуса детской областной клинической больницы, которые будут у нас построены в ближайшие годы.
Нам непросто дались эти решения, но в
итоге мы получили подтверждение, что
это точно будет реализовано. В настоящее время мы занимаемся оформлением
земельных участков, разработкой проектно-сметной документации.
Что касается строительства нового
корпуса Смоленской областной клинической психиатрической больницы, то давайте поступим следующим образом. Илона
Владимировна [Кротова], я поручаю Вам
как моему заместителю, который взаимодействует с Правительством напрямую в Москве, и Оксане Васильевне [Лобода] как заместителю, курирующему социальную сферу, изучить данный вопрос:
насколько это возможно и в какой плоскости будет целесообразна постановка
этого вопроса. Возможно, это можно претворить в жизнь в рамках реализации национальных проектов или же как отдельную составляющую. В любом случае, надо
изучить данную проблематику, понять
перспективы ее реализации. И, в том числе, подключайте Наталью Леонидовну как
руководителя Общественного совета при
Министерстве здравоохранения Российской Федерации».
Кроме этого, участники встречи обсудили вопросы, волнующие смолян в связи с

[Пучков, вице-губернатор], и руководители профильных Департаментов в рамках
традиционных брифингов для СМИ, которые проводятся по моему поручению в
целях усиления медийной открытости
деятельности органов исполнительной
власти, предоставили бы подробную информацию для смолян, особенно в связи с
новыми тарифами на вывоз ТКО. Это сегодня наиболее социально звучащая и резонансная тема. Поэтому необходимо
организовать этот процесс таким образом, чтобы население, в первую очередь,
пожилые люди понимали, из чего формируется тариф и почему», - заявил Алексей Островский.
В продолжение обсуждения затрагивались темы внедрения комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий
в рамках приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды»,
создания реестра очередности работ по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципалитетах, внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением
правил дорожного движения и пр.
Реагируя на вопросы, поднятые участниками встречи, глава региона сообщил о
своем поручении выделить средства из
областного бюджета на обеспечение льготников необходимыми лекарственными препаратами, а также поддержал идею проведения Родительского форума, дополнив,
что решения, принятые на этом мероприятии, не должны носить формальный характер.
Итоги рабочей встречи подвела сопредседатель регионального штаба ОНФ, руководитель областной общественной организации «Поисковое объединение «Долг»,
руководитель «Вахты Памяти» на территории Смоленской области, депутат областной Думы, советник Губернатора Нина Куликовских: «Как депутат я знаю, сколько
всего делается в регионе: область развивается, и динамика развития высокая.
Но оценку этому дает каждый гражданин,
живущий в нашей области, и наша задача
– уметь слушать людей, – подчеркнула
она. – Наше взаимодействие сложилось,
и наша цель – продолжить конструктив,
стать помощниками в реализации национальных проектов, и наша контролирующая миссия заключается в том, чтобы
стать опорой и помощником только в
одной цели: чтобы смолянам жилось лучше. И это та точка, которую мы должны
сегодня поставить».
Ольга
ОРЛОВА

«Мусорная реформа»:
голос граждан

Продолжая тему нацпроектов, Путин
напомнил о проблемах, связанных с вывозом твердых коммунальных отходов и их
последующей переработкой. Президент поручил Генпрокуратуре обязательно рассматривать все обращения граждан на этот
счет.
«Сейчас мы переходим на новые стандарты в этой сфере, нужно внимательно
за этим смотреть. Речь идет о наведении порядка в сфере обращения с коммунальными отходами, оперативной реакции на несанкционированные свалки, - заявил он. - Все обращения граждан должны
обязательно рассматриваться самым
тщательным образом, вести к принятию
конкретных мер».

Социальная сфера

Одним из важнейших направлений деятельности Генпрокуратуры Путин назвал
контроль за соблюдением социальных
прав. Так, он потребовал жестко реагировать на несвоевременные выплаты пенсий,
на нарушения при льготном обеспечении
лекарствами, в вопросах обеспечения занятости, особенно молодежи и людей предпенсионного возраста. «Прошу также
принципиально подходить к соблюдению
законодательства при поддержке семьи,
реализации материнского капитала, предоставления жилья сиротам», - заявил он.

Защита детей
от преступных посягательств

«Нужно серьезно повысить уровень защищенности детей и подростков от преступных посягательств, - сказал Путин. Прошу Генеральную прокуратуру всесторонне проанализировать ситуацию в этой
сфере и предложить дополнительные
меры по профилактике подобных преступлений».
По словам российского лидера, он ждет
от прокуроров большей результативности
в вопросе защиты прав несовершеннолетних. Путин констатировал, что несмотря на
проведенную работу, нарушений в этой
сфере все еще очень много.
По материалам ТАСС

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ãóáåðíàòîðà
Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî ñ àêòèâîì
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÎÍÔ
Народным фронтом: «Хочу, чтобы мои заместители и руководители органов исполнительной власти прислушались к
моим рекомендациям и по-иному строили
диалог с Общероссийским народным фронтом. Безусловно, на принципах взаимоуважения, с соблюдением интересов всех
сторон партнерских отношений, а также в интересах жителей региона. Это
первично. Я заинтересован в разрешении
максимального количества проблем, которые волнуют жителей нашей области.
При этом для меня Общероссийский народный фронт в данном случае – партнер. Общественный контроль за моими
подчиненными, а также главами муниципальных образований для меня крайне важен и нужен».
Кроме того, Алексей Островский отметил, что ОНФ должен сохранять контроль
за реализацией поручений, данных им на
основании Общественных предложений, до
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их полного исполнения.
Говоря о работе в районах, Губернатор
напомнил о своей позиции: приоритетом в
деятельности местной власти должно оставаться мнение граждан, и его необходимо учитывать при формировании муниципальных программ в сфере дорожного хозяйства и благоустройства. Особое внимание, акцентировал Алексей Островский,
должно уделяться именно тем объектам,
которые обозначены перед органами власти активистами Общероссийского народного фронта.
Оценивая ремонт улично-дорожной сети
в области, Алексей Островский отметил:
«Эта отрасль находится в фокусе моего
особого внимания. Знаете, я, наверное,
никогда не буду доволен качеством смоленских дорог. Они плохие, объективно. В
то же время не в защиту Администрации
области, не в защиту строительной отрасли хочу сказать следующее. В сравнении со многими регионами Центрального
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©ɑɬɨ"Ƚɞɟ"Ʉɨɝɞɚ"ªȼɟɫɟɧɧɹɹɫɟɪɢɹɢɝɪ
©Ɋɭɫɫɤɢɣɤɟɪɥɢɧɝª
 ɏɮ ©Ȼɨɥɶɲɢɟ ɧɚɞɟɠɞɵª


ǏǟǛǝǚǕǗ
Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɚɩɪɟɥɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟ
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©ɉɨɞɤɢɞɵɲª
©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª
Ɍɫ©ɍɛɨɣɧɚɹɫɢɥɚª

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª
©ɦɢɧɭɬª
©Ʉɬɨɩɪɨɬɢɜ"ª
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª
Ɍɫ©ɇɚɤɪɚɸª
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª
Ɍɫ©Ɇɨɪɨɡɨɜɚª

Ɍɫ©ɉɚɫɟɱɧɢɤª
©ɍɬɪɨɋɚɦɨɟɥɭɱɲɟɟª
©Ɇɚɥɶɰɟɜɚª
Ɍɫ©Ɇɭɯɬɚɪɇɨɜɵɣɫɥɟɞª
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ
ɋɦɟɪɱª
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª
 ©Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɹɯª
Ɍɫ©ȼɨɤɚɥɶɧɨɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɣ
ɚɧɫɚɦɛɥɶª
©ɂɡɦɟɧɢɬɶɧɟɥɶɡɹª
 Ɍɫ ©ɇɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ ɫɵɳɢɤɚ
Ƚɭɪɨɜɚɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª
Ɍɫ©ɉɨɞɨɡɪɟɜɚɸɬɫɹɜɫɟª

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª
ɏɮ©Ȼɟɫɫɨɧɧɚɹɧɨɱɶª
Ⱦɮ©ɂɧɧɚɆɚɤɚɪɨɜɚɉɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɟɫɭɞɶɛɵª
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟɭɛɢɣɫɬɜɨª
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©Ⱥɧɧɚɞɟɬɟɤɬɢɜɴª

©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª
 ɏɮ ©ɇɟɪɚɫɤɪɵɬɵɣ ɬɚɥɚɧɬª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª
 ©Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɦɨɲɟɧɧɢɤɢª

Ⱦɮ©Ɏɚɥɶɲɢɜɚɹɪɨɞɧɹª
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ⱦɫ©ɋɜɚɞɶɛɚɢɪɚɡɜɨɞª
 Ⱦɮ ©ɍɛɢɣɫɬɜɨ ɨɩɥɚɱɟɧɧɨɟ
ɧɟɮɬɶɸª
Ɍɫ©Ⱦɠɭɧɚª

    
   ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
  Ɍɫ ©ɒɟɪɥɨɤ ɏɨɥɦɫª

©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª
©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚª

Ɍɫ©ɋɜɚɬɵª
©ɋɚɦɫɟɛɟɪɟɠɢɫɫɺɪª
©ɋɦɟɯɨɩɚɧɨɪɚɦɚª
ɍɬɪɟɧɧɹɹɩɨɱɬɚ
 Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ
©ɄɨɝɞɚɜɫɟɞɨɦɚɫɌɢɦɭɪɨɦ
Ʉɢɡɹɤɨɜɵɦª
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
ȼɟɫɬɢ
ɋɦɟɹɬɶɫɹɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ
Ⱦɮ©ȼɚɥɟɧɬɢɧɚª

ȺɉɊȿɅə
©Ɍɟɦɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɋɦɵɫɥɵª
©Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢª
©Ɇɟɞɧɵɟɬɪɭɛɵª
  Ⱦɫ ©Ʉɥɸɱ ɤ ɪɚɡɝɚɞɤɟ
ɞɪɟɜɧɢɯɫɨɤɪɨɜɢɳª
©ɗɪɦɢɬɚɠª
©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª
Ɍɫ©Ⱦɟɧɶɡɚɞɧɟɦª
ɈɪɤɟɫɬɪɵɊɨɫɫɢɢȼɥɚɞɢɦɢɪ
Ɏɟɞɨɫɟɟɜ ɢ Ȼɨɥɶɲɨɣ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣɨɪɤɟɫɬɪɢɦɉɂɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ
©Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹɤɚɦɟɪɚª
Ⱦɮ©ȽɨɪɧɵɣɩɚɪɤȼɢɥɶɝɟɥɶɦɫɯɺɷɜɄɚɫɫɟɥɟȽɟɪɦɚɧɢɹɆɟɠɞɭɢɥɥɸɡɢɟɣɢɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸª

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª
©ɋɚɦɵɟɫɢɥɶɧɵɟª
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55,
ɇɨɜɨɫɬɢ
    
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ

Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ
 ©Ȼɢɚɬɥɨɧ Ɉɩɹɬɶ ɩɟɪɟɦɟɧɵ"ª
ȻɢɚɬɥɨɧɑɟɦɩɢɨɧɚɬɊɨɫɫɢɢ
ɗɫɬɚɮɟɬɚ ɀɟɧɳɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɌɸɦɟɧɢ
ȻɢɚɬɥɨɧɑɟɦɩɢɨɧɚɬɊɨɫɫɢɢ
ɗɫɬɚɮɟɬɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɌɸɦɟɧɢ
 ɏɨɤɤɟɣ ©ɋɚɥɚɜɚɬ ɘɥɚɟɜª
ɍɮɚ   ©Ⱥɜɚɧɝɚɪɞª Ɉɦɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ  ɄɏɅ Ɏɢɧɚɥ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ©ȼɨɫɬɨɤªɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ɇɢɥɚɧª©ɍɞɢɧɟɡɟª
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɬɚɥɢɢ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ȼɢɥɶɹɪɪɟɚɥª 
©Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɫɩɚɧɢɢɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ɏɮ ©ɂɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɥɢɝɚª

 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ⱥɬɥɟɬɢɤɨ ɉɚɪɚɧɚɷɧɫɟª Ȼɪɚɡɢɥɢɹ   ©Ȼɨɤɚ
ɏɭɧɢɨɪɫª Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ  Ʉɭɛɨɤ
Ʌɢɛɟɪɬɚɞɨɪɟɫ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©ɗɬɨɬɞɟɧɶɜɮɭɬɛɨɥɟª
©Ʉɨɦɚɧɞɚɦɟɱɬɵª

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
Ɍɫ©ɋɟɜɟɪɧɵɣɜɟɬɟɪª
Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯɮɨɧɚɪɟɣª
12.25, 13.25, 13.50, 14.35, 15.35,
Ɍɫ©Ⱦɢɤɢɣª
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
Ɍɫ©ɋɥɟɞª
©ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤª
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30,
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª


ɏɮ©Ⱥɧɸɬɢɧɵɝɥɚɡɤɢª
ȼɟɫɬɢɧɟɞɟɥɢ
ɆɨɫɤɜɚɄɪɟɦɥɶɉɭɬɢɧ
©ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣɜɟɱɟɪɫȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª
 ©Ⱦɟɠɭɪɧɵɣ ɩɨ ɫɬɪɚɧɟª
Ɇɢɯɚɢɥɀɜɚɧɟɰɤɢɣ
ɏɮ©ɉɨɪɬɪɟɬɠɟɧɳɢɧɵɜ
ɤɪɚɫɧɨɦª
 Ɍɫ ©Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤª

©Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶª
 ©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟª
ɋɟɝɨɞɧɹ

ǞǝǒǑǍ
Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
©ɋɟɝɨɞɧɹɚɩɪɟɥɹȾɟɧɶɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª
  ©Ɇɭɠɫɤɨɟ  ɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟ
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©ɉɨɞɤɢɞɵɲª
©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª
Ɍɫ©ɍɛɨɣɧɚɹɫɢɥɚª

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª
©ɦɢɧɭɬª
©Ʉɬɨɩɪɨɬɢɜ"ª
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª
Ɍɫ©ɇɚɤɪɚɸª
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª
Ɍɫ©Ɇɨɪɨɡɨɜɚª

Ɍɫ©ɉɚɫɟɱɧɢɤª
©ɍɬɪɨɋɚɦɨɟɥɭɱɲɟɟª
©Ɇɚɥɶɰɟɜɚª
Ɍɫ©Ɇɭɯɬɚɪɇɨɜɵɣɫɥɟɞª
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
Ɍɫ©Ɇɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵɋɦɟɪɱª

 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª
©Ɉɫɧɨɜɚɧɨɧɚɪɟɚɥɶɧɵɯɫɨɛɵɬɢɹɯª
Ɍɫ©ȼɨɤɚɥɶɧɨɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɣ
ɚɧɫɚɦɛɥɶª
©ɂɡɦɟɧɢɬɶɧɟɥɶɡɹª
Ɍɫ©ɇɨɜɚɹɠɢɡɧɶɫɵɳɢɤɚȽɭɪɨɜɚɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª
Ɍɫ©ɉɨɞɨɡɪɟɜɚɸɬɫɹɜɫɟª

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª
 ɏɮ ©Ʌɟɤɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɬɢɜ ɫɬɪɚɯɚª
Ⱦɮ©ɉɚɜɟɥɄɚɞɨɱɧɢɤɨɜɁɚɬɟɪɹɧɧɵɣɝɟɪɨɣª
ɋɨɛɵɬɢɹ
 Ɍɫ ©ɑɢɫɬɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ ɭɛɢɣɫɬɜɨª
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
  Ɍɫ ©Ⱥɧɧɚɞɟɬɟɤɬɢɜɴª

©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª
ɏɮ©ɇɟɪɚɫɤɪɵɬɵɣɬɚɥɚɧɬª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª
Ʌɢɧɢɹɡɚɳɢɬɵ
©ɉɪɨɳɚɧɢɟȿɜɝɟɧɢɣɅɟɨɧɨɜª

ɋɨɛɵɬɢɹ
Ⱦɮ©ɍɞɚɪɜɥɚɫɬɶɸɅɟɜɊɨɯɥɢɧª
Ⱦɮ©Ⱦɜɚɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹª
Ɍɫ©Ⱦɠɭɧɚª

    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ɍɫ©ɒɟɪɥɨɤɏɨɥɦɫª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
ɂɯɧɪɚɜɵ
©Ʉɬɨɜɞɨɦɟɯɨɡɹɢɧ"ª
ȿɞɢɦɞɨɦɚ
ɉɟɪɜɚɹɩ
ɑɭɞɨɬɟɯɧɢɤɢ
Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ
©ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪª
©ɍɧɚɫɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬª
ɋɜɨɹɢɝɪɚ
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɜɟɥɢ
 ɇɨɜɵɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɟɧɫɚɰɢɢ

©ɂɬɨɝɢɧɟɞɟɥɢªɫɂɪɚɞɨɣ
Ɂɟɣɧɚɥɨɜɨɣ
 ©Ɍɵ ɫɭɩɟɪª ɋɭɩɟɪɫɟɡɨɧ

 ɏɮ ©Ⱦɨɠɢɜɟɦ ɞɨ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɚª

ȺɉɊȿɅə
 Ⱦɫ ©Ⱦɨɪɨɝɢ ɫɬɚɪɵɯ ɦɚɫɬɟɪɨɜª
©ɑɬɨɞɟɥɚɬɶ"ª
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ
©Ɇɟɞɧɵɟɬɪɭɛɵª
Ⱦɫ©Ʉɥɸɱɤɪɚɡɝɚɞɤɟ
ɞɪɟɜɧɢɯɫɨɤɪɨɜɢɳª
Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣɫɸɠɟɬ
ɋɚɬɢɇɟɫɤɭɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚ
Ɍɫ©Ⱦɟɧɶɡɚɞɧɟɦª
ɈɪɤɟɫɬɪɵɊɨɫɫɢɢȼɥɚɞɢɦɢɪ
ɘɪɨɜɫɤɢɣ ɢ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɪɤɟɫɬɪɢɦɟɧɢȿɎɋɜɟɬɥɚɧɨɜɚ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
ɐɟɪɟɦɨɧɢɹɩɟɪɟɞɚɱɢɫɢɦɜɨɥɚȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨɦɚɪɚɮɨɧɚɜȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
©Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣɫɥɭɯª
Ⱦɮ©ɒɟɪɥɨɤɏɨɥɦɫɩɪɨɬɢɜ
ɄɨɧɚɧȾɨɣɥɚª
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª
©ɋɚɦɵɟɫɢɥɶɧɵɟª
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30,
ɇɨɜɨɫɬɢ
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ⱥɭɝɫɛɭɪɝª©ɅɟɣɩɰɢɝªɄɭɛɨɤȽɟɪɦɚɧɢɢɮɢɧɚɥɚ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ʉɚɥɶɹɪɢª©ɘɜɟɧɬɭɫªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ȼɭɥɜɟɪɯɷɦɩɬɨɧª
©ɆɚɧɱɟɫɬɟɪɘɧɚɣɬɟɞªɑɟɦɩɢɨɧɚɬȺɧɝɥɢɢ

ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɍɪɚɥª ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ   ©Ⱥɪɫɟɧɚɥª Ɍɭɥɚ 
ɈɥɢɦɩɄɭɛɨɤɊɨɫɫɢɢɩɨɮɭɬɛɨɥɭɫɟɡɨɧɚɝɝ
ɮɢɧɚɥɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ɏɨɤɤɟɣ ɋɄȺ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ   ɐɋɄȺ ɄɏɅ Ɏɢɧɚɥ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ©Ɂɚɩɚɞªɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ɏɭɬɛɨɥ©ȼɚɥɟɧɫɢɹª©Ɋɟɚɥª
Ɇɚɞɪɢɞ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɫɩɚɧɢɢ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɂɧɬɟɪɧɚɫɶɨɧɚɥª
Ȼɪɚɡɢɥɢɹ   ©Ɋɢɜɟɪ ɉɥɟɣɬª
Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ ɄɭɛɨɤɅɢɛɟɪɬɚɞɨɪɟɫɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɋɢɬɢª
©Ʉɚɪɞɢɮɮɋɢɬɢªɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
Ⱥɧɝɥɢɢ
©Ʉɨɦɚɧɞɚɦɟɱɬɵª

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
Ɍɫ©ɋɟɜɟɪɧɵɣɜɟɬɟɪª
Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯɮɨɧɚɪɟɣª
Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ
ɮɨɧɚɪɟɣª
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40,
  Ɍɫ ©Ⱦɟɫɚɧɬ ɟɫɬɶ
ɞɟɫɚɧɬª
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
Ɍɫ©ɋɥɟɞª
©ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤª
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25,
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª


©Ȼɪɷɣɧɪɢɧɝª
Ɍɫ©ɉɨɞɨɡɪɟɜɚɸɬɫɹɜɫɟª

Ɍɫ©ɉɚɫɟɱɧɢɤª

ɏɮ©ȼɩɟɪɜɵɟɡɚɦɭɠɟɦª

©Ɏɚɤɬɨɪɠɢɡɧɢª
ȾɫȻɨɥɶɲɨɟɤɢɧɨ
ɏɮ©Ⱦɚɦɚɬɪɟɮª
©ɋɩɚɫɢɬɟɹɧɟɭɦɟɸɝɨɬɨɜɢɬɶª
ɋɨɛɵɬɢɹ
ɉɟɬɪɨɜɤɚ
 ɏɮ ©ə ɨɛɴɹɜɥɹɸ ɜɚɦ
ɜɨɣɧɭª

ǤǒǟǏǒǝǐ
Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɚɩɪɟɥɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟ
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©ɉɨɞɤɢɞɵɲª
©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª
Ɍɫ©ɍɛɨɣɧɚɹɫɢɥɚª

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª
©ɦɢɧɭɬª
©Ʉɬɨɩɪɨɬɢɜ"ª
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª
Ɍɫ©ɇɚɤɪɚɸª
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª
Ɍɫ©Ɇɨɪɨɡɨɜɚª

Ɍɫ©ɉɚɫɟɱɧɢɤª
©ɍɬɪɨɋɚɦɨɟɥɭɱɲɟɟª
©Ɇɚɥɶɰɟɜɚª
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

    
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ
ɋɦɟɪɱª
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª
 ©Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɫɨɛɵɬɢɹɯª
Ɍɫ©ȼɨɤɚɥɶɧɨɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɣ
ɚɧɫɚɦɛɥɶª
©ɂɡɦɟɧɢɬɶɧɟɥɶɡɹª
 Ɍɫ ©ɇɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ ɫɵɳɢɤɚ
Ƚɭɪɨɜɚɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª
Ɍɫ©ɉɨɞɨɡɪɟɜɚɸɬɫɹɜɫɟª

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª
ɏɮ©ȼɩɟɪɜɵɟɡɚɦɭɠɟɦª
Ⱦɮ©ȼɚɥɟɧɬɢɧɚɌɟɥɢɱɤɢɧɚ
ɇɚɱɚɬɶɫɧɭɥɹª
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟɭɛɢɣɫɬɜɨª
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©Ⱥɧɧɚɞɟɬɟɤɬɢɜɴª

©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª
ɏɮ©ɇɟɪɚɫɤɪɵɬɵɣɬɚɥɚɧɬª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª
Ⱦɫ©Ɉɛɥɨɠɤɚª
 Ⱦɮ ©Ⱥɤɬɺɪɫɤɢɟ ɞɪɚɦɵ Ɂɚ
ɤɭɥɢɫɚɦɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɮɢɥɶɦɨɜª
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ⱦɮ©ɟȽɨɪɶɤɨª
 Ⱦɮ ©Ȼɭɧɬɚɪɢ ɩɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢª
Ɍɫ©Ⱦɠɭɧɚª

    
   ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
  Ɍɫ ©ɒɟɪɥɨɤ ɏɨɥɦɫª

 ©ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦª
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɧɟɞɟɥɹ
 ©ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ ɋɤɚɧɞɚɥ ɧɚ ɦɨɝɢɥɟª

Ⱦɮ©ɟɇɚɪɤɨɬɚª
©ɉɪɨɳɚɧɢɟɆɭɫɥɢɦɆɚɝɨɦɚɟɜª
ɏɮ©ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɲɥɨɝɨª
  ɏɮ ©Ȼɚɪɵɲɧɹ ɢ
ɯɭɥɢɝɚɧª
 ɏɮ ©ɇɟɪɚɡɪɟɡɚɧɧɵɟ
ɫɬɪɚɧɢɰɵª
Ⱦɮ©Ɏɚɥɶɲɢɜɚɹɪɨɞɧɹª

 ©Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɦɨɲɟɧɧɢɤɢª

ȺɉɊȿɅə
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
Ⱦɮ©ȽɨɪɧɵɣɩɚɪɤȼɢɥɶɝɟɥɶɦɫɯɺɷɜɄɚɫɫɟɥɟȽɟɪɦɚɧɢɹɆɟɠɞɭ
ɢɥɥɸɡɢɟɣɢɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸª
©ɂɝɪɚɜɛɢɫɟɪªɫ
ɂɝɨɪɟɦȼɨɥɝɢɧɵɦ
©Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣɫɥɭɯª
©Ɇɟɞɧɵɟɬɪɭɛɵª
  Ⱦɫ ©Ʉɥɸɱ ɤ ɪɚɡɝɚɞɤɟ
ɞɪɟɜɧɢɯɫɨɤɪɨɜɢɳª
ɆɨɹɥɸɛɨɜɶɊɨɫɫɢɹ
©ȼɟɪɧɢɤª
ɏɮ©Ⱦɥɢɧɧɵɣɞɟɧɶª
ɈɪɤɟɫɬɪɵɊɨɫɫɢɢȺɥɟɤɫɚɧɞɪ
ɋɥɚɞɤɨɜɫɤɢɣɢȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɪɤɟɫɬɪ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
©ɗɧɢɝɦɚª
©ɑɟɪɧɵɟɞɵɪɵȻɟɥɵɟɩɹɬɧɚª
Ⱦɮ©ɈɝɸɫɬɆɨɧɮɟɪɪɚɧª

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª
©ɋɚɦɵɟɫɢɥɶɧɵɟª
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.25,
ɇɨɜɨɫɬɢ
ȼɫɟ
ɧɚɆɚɬɱ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ⱦɠɟɧɨɚª©ɂɧɬɟɪª
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ɋɨɦɚª©Ɏɢɨɪɟɧɬɢɧɚªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜª Ɇɨɫɤɜɚ 
©ɊɨɫɬɨɜªɈɥɢɦɩɄɭɛɨɤɊɨɫɫɢɢ
ɩɨɮɭɬɛɨɥɭɫɟɡɨɧɚɝ
ɝɮɢɧɚɥɚ

Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣɜɟɱɟɪ
 ɏɨɤɤɟɣ ©ɋɚɥɚɜɚɬ ɘɥɚɟɜª
ɍɮɚ ©Ⱥɜɚɧɝɚɪɞª Ɉɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɄɏɅɎɢɧɚɥɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
©ȼɨɫɬɨɤªɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ɐɋɄȺ Ɋɨɫɫɢɹ  
©Ȼɚɫɤɨɧɢɹª ɂɫɩɚɧɢɹ ȿɜɪɨɥɢɝɚ
Ɇɭɠɱɢɧɵɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɋɟɚɥ ɋɨɫɶɟɞɚɞª 
©Ȼɟɬɢɫª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɫɩɚɧɢɢ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɍɧɢɜɟɪɫɢɞɚɞ Ʉɚɬɨɥɢɤɚª ɑɢɥɢ   ©Ƚɪɟɦɢɨª Ȼɪɚɡɢɥɢɹ  Ʉɭɛɨɤ Ʌɢɛɟɪɬɚɞɨɪɟɫ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɎɭɬɛɨɥɈɥɢɦɩɄɭɛɨɤɊɨɫɫɢɢ
ɩɨɮɭɬɛɨɥɭɫɟɡɨɧɚɝ
ɝɮɢɧɚɥɚ
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
%HOODWRU ɋ Ⱥɜɚɞ  Ȼ Ƚɢɪɰ Ⱥ
Ʉɨɪɟɲɤɨɜ  Ɇ Ⱦɠɚɫɩɟɪ ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    

Ɍɫ©Ⱦɟɫɚɧɬɟɫɬɶɞɟɫɚɧɬª

©Ⱦɟɧɶɚɧɝɟɥɚª
Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯɮɨɧɚɪɟɣª
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
Ɍɫ©ɋɥɟɞª
©ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤª
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35,
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª

©ɅɟɬɨȽɨɫɩɨɞɧɟª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
©Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣɤɨɧɰɟɪɬɫ
ɗɞɭɚɪɞɨɦɗɮɢɪɨɜɵɦª
©Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢª
ɏɮ©Ʉɭɪɶɟɪª
©ɇɚɭɱɧɵɣɫɬɟɧɞɚɩª
©ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢª
Ⱦɢɚɥɨɝɢɨɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɏɮ©Ɍɭɝɨɣɭɡɟɥª
©Ȼɨɥɶɲɟɱɟɦɥɸɛɨɜɶª
©ɄɚɪɬɢɧɚɦɢɪɚɫɆɢɯɚɢɥɨɦ
Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤɨɦª
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
©Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚɪɨɦɚɧɫɚª

ǜǬǟǚǕǣǍ
Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɚɩɪɟɥɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª
  ©Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪª

©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɑɟɥɨɜɟɤɢɡɚɤɨɧª
©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫª
ȼɪɟɦɹ
 ©Ƚɨɥɨɫ Ⱦɟɬɢª ɇɨɜɵɣ ɫɟɡɨɧ
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª
©ɀɢɡɧɶɞɪɭɝɢɯª
ɏɮ©ɇɟɭɤɪɨɬɢɦɵɣª

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª
©ɦɢɧɭɬª
©Ʉɬɨɩɪɨɬɢɜ"ª
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª
ȺɧɲɥɚɝɢɄɨɦɩɚɧɢɹ
ɏɮ©ɀɢɡɧɶɪɚɫɫɭɞɢɬª
Ɍɫ©ɋɜɚɬɵª

Ɍɫ©ɉɚɫɟɱɧɢɤª
©ɍɬɪɨɋɚɦɨɟɥɭɱɲɟɟª
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ
ɋɦɟɪɱª
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª
©ɀɞɢɦɟɧɹª
 Ɍɫ ©ȼɨɤɚɥɶɧɨɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɣɚɧɫɚɦɛɥɶª
ɑɉɊɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
 ©Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ ɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨª
©Ɇɵɢɧɚɭɤɚɇɚɭɤɚɢɦɵª

Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫ
Ɍɫ©ɉɨɞɨɡɪɟɜɚɸɬɫɹɜɫɟª
ɏɮ©ɋɵɧɡɚɨɬɰɚª

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
 Ⱦɮ ©ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɋɚɜɢɧɨɜɚ
ɒɚɝɜɛɟɡɞɧɭª
ɏɮ©Ɇɚɱɟɯɚª
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɀɟɧɫɤɚɹɜɟɪɫɢɹ
Ⱦɟɞɭɲɤɢɧɚɜɧɭɱɤɚª
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
ɏɮ©ɋɟɞɶɦɨɣɝɨɫɬɶª
ɏɮ©Ⱦɚɦɚɬɪɟɮª
©ȼɰɟɧɬɪɟɫɨɛɵɬɢɣªɫȺɧɧɨɣ
ɉɪɨɯɨɪɨɜɨɣ
©ɈɧɢɈɧɚª
Ⱦɮ©ȼɟɪɚȽɥɚɝɨɥɟɜɚɍɲɟɞɲɚɹɜɧɟɛɟɫɚª
ɏɮ©ɂɧɬɢɦɧɟɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ
 ɏɮ ©Ʌɟɤɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɬɢɜ
ɫɬɪɚɯɚª

    
   ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ɍɫ©ɒɟɪɥɨɤɏɨɥɦɫª
ɒɟɞɟɜɪɵɫɬɚɪɨɝɨɤɢɧɨ
Ⱦɮ©ɋɟɪɝɟɣɆɚɪɬɢɧɫɨɧª
©ɑɟɪɧɵɟɞɵɪɵȻɟɥɵɟɩɹɬɧɚª
©Ɇɟɞɧɵɟɬɪɭɛɵª
 ɇɨɜɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɨɦɎɥɹɪɤɨɜɫɤɢɦ
ɏɮ©Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤª
©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª
 ȼɬɨɪɚɹ ɰɟɪɟɦɨɧɢɹ ɜɪɭɱɟɧɢɹɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɟɦɢɢ ©%UD9Rª ɜ ɫɮɟɪɟ
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
 Ɇɮ ©Ɇɚɪɬɵɧɤɨª ©Ʉɨɬ
ɤɨɬɨɪɵɣɭɦɟɥɩɟɬɶª

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɋɚɦɩɞɨɪɢɹª 
©Ɋɨɦɚª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɬɚɥɢɢ


ȺɉɊȿɅə
©Ȼɨɥɶɲɟɱɟɦɥɸɛɨɜɶª
©ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢª
©ɗɧɢɝɦɚª
 Ⱦɮ ©ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ
Ʉɢɬɨɜɚª
©Ʉɨɧɰɟɪɬɜɨɢɦɹɦɢɪɚª
©ɐɚɪɫɤɚɹɥɨɠɚª
©ɋɦɟɯɨɧɨɫɬɚɥɶɝɢɹª
©ɂɫɤɚɬɟɥɢª
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
ɏɮ©Ⱦɥɢɧɧɵɣɞɟɧɶª
©ȼɟɪɧɢɤª
ɏɮ©ɋɬɵɞª
Ɇɮ©Ⱥɪɝɨɧɚɜɬɵª©Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɚɹɢɝɪɚª

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª
©ɋɚɦɵɟɫɢɥɶɧɵɟª
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 15.55,
ɇɨɜɨɫɬɢ
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
Ɏɭɬɛɨɥ©ɋɟɜɢɥɶɹª©Ⱥɥɚɜɟɫªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɫɩɚɧɢɢ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɛɨɤɫȾ
Ȼɢɜɨɥ  Ⱦɠ ɋɦɢɬɦɥ Ȼɨɣ ɡɚ
ɬɢɬɭɥ ɱɟɦɩɢɨɧɚ ɦɢɪɚ ɩɨ ɜɟɪɫɢɢ:%$ɜɩɨɥɭɬɹɠɺɥɨɦɜɟɫɟ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɛɨɤɫɅ
ɋɦɢɬɋɗɝɝɢɧɝɬɨɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ

©ɂɝɪɚɟɦɡɚɜɚɫª
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
 ɏɨɤɤɟɣ ©Ɂɚɩɚɞª ɐɋɄȺ 
ɋɄȺ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ  ɄɏɅ
Ɏɢɧɚɥ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ©Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚª
ɂɫɩɚɧɢɹ ©ɏɢɦɤɢª Ɋɨɫɫɢɹ 
ȿɜɪɨɥɢɝɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ʉɺɪɥɢɧɝ Ɋɨɫɫɢɹ  əɩɨɧɢɹ
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɧɚɞɵ
ɏɨɤɤɟɣɊɨɫɫɢɹɒɜɟɣɰɚɪɢɹ
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɀɟɧɳɢɧɵ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɎɢɧɥɹɧɞɢɢ
 Ⱦɮ ©Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɂɡ
ɋɢɛɢɪɢɫɥɸɛɨɜɶɸª
©Ʉɨɦɚɧɞɚɦɟɱɬɵª

©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
 Ⱦɮ ©ɉɪɨɬɨɬɢɩɵ Ⱦɚɜɢɞ
Ƚɨɰɦɚɧª
    
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 15.55,
  Ɍɫ ©Ⱦɟɫɚɧɬ ɟɫɬɶ
ɞɟɫɚɧɬª
Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯɮɨɧɚɪɟɣª
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55,
Ɍɫ©ɋɥɟɞª

01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 03.15,
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª
Ɏɭɬɛɨɥ©Ȼɚɜɚɪɢɹª©Ȼɨɪɭɫɫɢɹª Ⱦɨɪɬɦɭɧɞ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬȽɟɪɦɚɧɢɢ
ɇɨɜɨɫɬɢ
ɌɚɟɬɥɺɞɫȺɥɟɤɫɟɟɦəɝɭɞɢɧɵɦ
©Ɍɪɟɧɟɪɫɤɢɣɲɬɚɛª
Ɏɭɬɛɨɥ©ɍɮɚª©Ɋɨɫɬɨɜª
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɉɪɟɦɶɟɪɥɢɝɚ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
Ɏɭɬɛɨɥ©ɍɪɚɥª ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ ©ȿɧɢɫɟɣª Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɉɪɟɦɶɟɪɥɢɝɚ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ȻɚɫɤɟɬɛɨɥɐɋɄȺ©Ɂɟɧɢɬª
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ  ȿɞɢɧɚɹ
ɥɢɝɚȼɌȻɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜª Ɇɨ-

ǞǠǎǎǛǟǍ
ɇɨɜɨɫɬɢ
Ɍɫ©ɒɬɪɚɮɧɢɤª
 ©ɂɝɪɚɣ ɝɚɪɦɨɧɶ ɥɸɛɢɦɚɹª

ɍɦɧɢɰɵɢɭɦɧɢɤɢ
©ɋɥɨɜɨɩɚɫɬɵɪɹª
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
Ⱦɮ©ȼɪɟɦɟɧɚɧɟɜɵɛɢɪɚɸɬª

Ⱦɮ©Ɍɟɨɪɢɹɡɚɝɨɜɨɪɚª
©ɂɞɟɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬª
©ɀɢɜɚɹɠɢɡɧɶª
ɄɨɧɰɟɪɬɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣɥɟɬɢɸɎɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ

 ©Ʉɬɨ ɯɨɱɟɬ ɫɬɚɬɶ ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɦ"ª ɫ Ⱦɦɢɬɪɢɟɦ Ⱦɢɛɪɨɜɵɦ

 ©ɗɤɫɤɥɸɡɢɜª ɫ Ⱦɦɢɬɪɢɟɦ
Ȼɨɪɢɫɨɜɵɦ
  ©ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦª

ȼɪɟɦɹ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
ɏɮ©Ȼɟɥɵɟɪɵɰɚɪɢª
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª
©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚª

ȺɉɊȿɅə

Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣɫɸɠɟɬ
Ɇɮ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ɍɟɥɟɫɤɨɩ
©Ȼɨɥɶɲɨɣɛɚɥɟɬª
 ɏɮ ©Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤª
 Ⱦɮ ©ȼɚɫɢɥɢɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
Ɇɟɪɤɭɪɶɟɜª
Ⱦɫ©ɋɬɪɚɧɚɩɬɢɰª
 Ⱦɮ ©ɂɥɶɹ Ɋɟɩɢɧ Ɉɬ ɫɟɛɹ
ɧɟɭɣɞɟɲɶª
Ⱦɮ©Ɇɨɫɤɜɚɫɥɟɡɚɦɧɟɜɟɪɢɬªɛɨɥɶɲɚɹɥɨɬɟɪɟɹª
Ⱦɫ©ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɡɚɝɚɞɨɤª
Ⱦɫ©ȼɟɥɢɤɢɟɪɟɤɢɊɨɫɫɢɢª
ɏɮ©ɉɚɪɧɢɢɤɭɤɨɥɤɢª
©Ⱥɝɨɪɚª
Ⱦɫ©Ɇɟɱɬɵɨɛɭɞɭɳɟɦª
Ʉɥɭɛ
ɏɮ©Ʉɭɪɶɟɪª
©ɂɫɤɚɬɟɥɢª

©ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢɋɭɛɛɨɬɚª
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹɋɭɛɛɨɬɚ
©ɉɹɬɟɪɨɧɚɨɞɧɨɝɨª
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
ȼɟɫɬɢ
ȼɟɫɬɢɆɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
 ɏɮ ©ɉɨɪɬɪɟɬ ɠɟɧɳɢɧɵ ɜ
ɤɪɚɫɧɨɦª
ɏɮ©ɐɜɟɬɫɩɟɥɨɣɜɢɲɧɢª
©ɉɪɢɜɟɬȺɧɞɪɟɣª
ȼɟɫɬɢɜɫɭɛɛɨɬɭ
©ɇɭɤɚɜɫɟɜɦɟɫɬɟª
ɏɮ©ȼɬɨɪɨɟɞɵɯɚɧɢɟª

ɏɮ©Ⱦɜɨɣɧɨɣɞɪɚɤɨɧª
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ȼɨɪɞɨª  ©ɆɚɪɫɟɥɶªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɎɪɚɧɰɢɢ
ɇɨɜɨɫɬɢ
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɋɚɭɬɝɟɦɩɬɨɧª
 ©Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
Ⱥɧɝɥɢɢ
©Ⱥɜɬɨɢɧɫɩɟɤɰɢɹª

ɑɉɊɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
©ɂɝɪɚɟɦɡɚɜɚɫª
ɏɮ©Ɉɝɚɪɟɜɚª
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
ɋɦɨɬɪ
 ©ɇɟɢɡɜɟɞɚɧɧɚɹ ɯɨɤɤɟɣɧɚɹ
ɋɟɝɨɞɧɹ
©Ɂɚɪɹɞɢɫɶɭɞɚɱɟɣª
Ɋɨɫɫɢɹª
 Ƚɨɬɨɜɢɦ ɫ Ⱥɥɟɤɫɟɟɦ Ɂɢɦɢ
ɏɨɤɤɟɣ ɄɏɅ ©Ⱥɜɚɧɝɚɪɞª
ɧɵɦ
Ɉɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ   ©ɋɚɥɚɜɚɬ
Ƚɥɚɜɧɚɹɞɨɪɨɝɚ
©ȿɞɚɠɢɜɚɹɢɦɺɪɬɜɚɹª
ɘɥɚɟɜª ɍɮɚ  Ɏɢɧɚɥ ɤɨɧɄɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫ
ɮɟɪɟɧɰɢɢ ©ȼɨɫɬɨɤª ɉɪɹɦɚɹ
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª
©Ʉɪɭɬɚɹɢɫɬɨɪɢɹª
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɋɜɨɹɢɝɪɚ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɘɜɟɧɬɭɫª  ©Ɇɢ©Ɉɞɧɚɠɞɵª
ɥɚɧªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢɉɪɹ©ɋɟɤɪɟɬɧɚɦɢɥɥɢɨɧª
©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟª
ɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɫȼɚɞɢɦɨɦɌɚɤɦɟɧɟɜɵɦ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚª©Ⱥɬ©Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶª
ɥɟɬɢɤɨª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɫɩɚɧɢɢ
Ɍɵɧɟɩɨɜɟɪɢɲɶ
©Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɩɢɥɨɪɚɦɚªɫ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɌɢɝɪɚɧɨɦɄɟɨɫɚɹɧɨɦ

ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
©ɄɜɚɪɬɢɪɧɢɤɇɌȼɭɆɚɪɝɭɥɢ)LJKW1LJKWVȺȻɚɝɚɭɬɢɧɨɜȼ
ɫɚª
©Ɏɨɦɟɧɤɨɮɟɣɤª
Ⱥɫɚɬɪɹɧ Ⱦ Ȼɢɤɪɟɜ  Ɇ ȻɭɬɨȾɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ
ɪɢɧ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ɇɨɫɤɜɵ
 ɏɮ ©Ⱥɧɬɢɫɧɚɣɩɟɪ ȼɵɫɬɪɟɥ
ɢɡɩɪɨɲɥɨɝɨª

ɏɨɤɤɟɣɊɨɫɫɢɹɎɢɧɥɹɧɞɢɹ
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɀɟɧɳɢɧɵ
Ɇɚɪɲɛɪɨɫɨɤ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɎɢɧɥɹɧɞɢɢ
ȺȻȼȽȾɟɣɤɚ

Ʉɺɪɥɢɧɝ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ
©ɇɚɞɜɭɯɫɬɭɥɶɹɯªɘɦɨɪɢɫɬɢɆɭɠɱɢɧɵ  ɮɢɧɚɥɚ Ɍɪɚɧɫɱɟɫɤɢɣɤɨɧɰɟɪɬ
ɏɮ©ɋɚɞɤɨª
ɥɹɰɢɹɢɡɄɚɧɚɞɵ
 ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ
 ɏɮ ©ɂɧɬɢɦ ɧɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶª

ɋɨɛɵɬɢɹ
ɏɮ©Ȼɭɞɶɬɟɦɨɢɦɦɭɠɟɦª     
  ɏɮ ©ɇɟɪɚɡɪɟɡɚɧɧɵɟ
07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 09.25,
ɫɬɪɚɧɢɰɵª
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª
 ɏɮ ©Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɢɝɨ10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 14.05,
ɜɨɪª
©ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦª

©ɉɪɚɜɨɡɧɚɬɶª
19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20,
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª
Ɍɫ©ɋɥɟɞª
 © ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚª ɋɩɟɰɪɟɩɨɪɬɚɠ
©ɂɡɜɟɫɬɢɹȽɥɚɜɧɨɟª
 ©ɉɪɨɳɚɧɢɟ ȿɜɝɟɧɢɣ Ʌɟɨ00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10,
ɧɨɜª
Ⱦɮ©ɍɞɚɪɜɥɚɫɬɶɸɅɟɜɊɨɯɌɫ©ȼɫɟɝɞɚɝɨɜɨɪɢ©ɜɫɟɝɥɢɧª
ɞɚª
Ʌɢɧɢɹɡɚɳɢɬɵ
ɫɤɜɚ   ©Ɂɟɧɢɬª ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ  Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɉɪɟɦɶɟɪɥɢɝɚ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©ɉɨɫɥɟɮɭɬɛɨɥɚªɫ
Ƚɟɨɪɝɢɟɦɑɟɪɞɚɧɰɟɜɵɦ
Ɏɭɬɛɨɥ©ɇɚɩɨɥɢª©Ⱦɠɟɧɨɚª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɬɚɥɢɢ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©Ʉɢɛɟɪɚɬɥɟɬɢɤɚª
 ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ
Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ Ɇɧɨɝɨɛɨɪɶɟ
Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡəɩɨɧɢɢ
Ʉɺɪɥɢɧɝɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚ
Ɇɭɠɱɢɧɵ Ɏɢɧɚɥ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɧɚɞɵ
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚɄɭɛɨɤɦɢɪɚɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡ
ɂɬɚɥɢɢ

   Ɍɫ ©ȼɫɟɝɞɚ
ɝɨɜɨɪɢ©ɜɫɟɝɞɚª
  ɋɜɟɬɫɤɚɹ ɯɪɨɧɢɤɚ

  Ⱦɫ ©Ɇɨɹ ɩɪɚɜɞɚª

ɋɜɚɯɚ
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.45,
   
Ɍɫ
©Ⱦɢɤɢɣª
   Ɍɫ ©ɍɥɢɰɵ
ɪɚɡɛɢɬɵɯɮɨɧɚɪɟɣª
Ⱦɫ©ɋɬɪɚɯɜ
ɬɜɨɟɦɞɨɦɟª

6

29 марта 2019г. №12(3385)

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №65/193 от 20 марта 2019 года
Об опубликовании Перечня муниципальных организаций
телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий,
осуществляющих информационное обеспечение выборов депутатов
Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области первого созыва

2003 года №41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании Перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, представленного Управлением Фе-

В соответствии с пунктом 7 статьи 47
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 26 областного закона от 3 июля

деральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области, постановления избирательной комиссии
Смоленской области от 24 января 2019 года
№93/687-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных
муниципальных образований Глинковского
района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:
1. Опубликовать в газете «Глинковский

вестник» Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных
периодических печатных изданий, осуществляющих информационное обеспечение
выборов депутатов Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области первого
созыва (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление
на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
(http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Председатель Л.И. Леонова
Секретарь С.А. Егорова

Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области от 20 марта 2019 года №65/193

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, осуществляющих информационное
обеспечение выборов депутатов Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва

(представлен в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области в соответствии с пунктом 7 статьи 47 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)

Доля (вклад) муниципальных
образований в уставном
(складочном) капитале

Вид выделявшихся бюджетных
ассигнований из местного
бюджета её функционирование

Объём выделявшихся бюджетных
ассигнований из местного
бюджета её функционирование

Указание на то, что
соответствующий телеканал,
радиоканал, (телепрограмма,
радиопрограмма) являются
специализированными

8

9

10

11

12

13

-

-

-

-

Объём выделявшихся бюджетных
ассигнований из местного бюджета,
на их функционирование

Периодичность выпуска
периодического печатного издания

Указание на то, что периодическое
печатное издание является
специализированным

-

Вид выделявшихся бюджетных
ассигнований из местного бюджета,
на их функционирование

7

-

Учредитель (учредители)
организации телерадиовещания

6

-

7

8

9

10

11

12

Юридический адрес организации
телерадиовещания

5

Доля (вклад) муниципальных
образований в уставном
(складочном) капитале

-

Учредитель (учредители)
периодического печатного издания,
редакции печатного издания

4

-

Дата выдачи свидетельства о
регистрации средства массовой
информации

Форма периодического
распространения СМИ (телеканал,
радиоканал, телепрограмма,
радиопрограмма)

3

-

Регистрационный номер
свидетельства о регистрации
средства массовой информации

Наименование выпускаемого этой
организацией
средства массовой информации

2

Территория распространения в
соответствии с лицензией на
телевизионное вещание,
радиовещание

Наименование организации
телерадиовещания

1. Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

Территория его распространения в
соответствии со свидетельством о
регистрации средства массовой
информации

Регистрационный номер
свидетельства о регистрации
средства массовой информации

2

3

4

Юридический адрес редакции
периодического печатного издания

Наименование периодического
печатного издания

1

Дата выдачи свидетельства о
регистрации средства массовой
информации

№ п\п

2. Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

5

6

-

Аппарат
Администрации
См оленской
области;
216320,
Администрация
С моленская
муниципального
Газета
ПИ №
область,
субсидия
Смоленская
образования
1 раз в
не
1
«Глинков ский
ФС 1 –
15.05.2007
Глинковский
100%
областного
983 205, 02
область
«Глинковский
неделю
является
вестник»
80353С
район,
бюдж ета
район»
с. Глинка,
См оленской
ул. Ленина, д. 7
области;
«Редакция газеты
«Глинковский
вестник»
деральной службы по надзору в сфере свя- вестник» Перечень муниципальных органиТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
зи, информационных технологий и массо- заций телерадиовещания и муниципальных
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
вых коммуникаций по Смоленской облас- периодических печатных изданий, осуще«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ти, постановления избирательной комиссии ствляющих информационное обеспечение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №65/194 от 20 марта 2019 года
Смоленской области от 24 января 2019 года выборов депутатов Совета депутатов ДобОб опубликовании Перечня муниципальных организаций телерадиове№93/687-6 «О возложении полномочий из- роминского сельского поселения Глинковщания и муниципальных периодических печатных изданий, осуществля- бирательных комиссий вновь образованных ского района Смоленской области первого
ющих информационное обеспечение выборов депутатов Совета депута- муниципальных образований Глинковского созыва (прилагается).
тов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленс- района Смоленской области на территори2. Разместить настоящее постановление
кой области первого созыва
альную избирательную комиссию муници- на странице территориальной избирательВ соответствии с пунктом 7 статьи 47 2003 года №41-з «О выборах органов мес- пального образования «Глинковский рай- ной комиссии муниципального образования
Федерального закона от 12 июня 2002 года тного самоуправления в Смоленской обла- он» Смоленской области», территориаль- «Глинковский район» Смоленской области
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избира- сти», на основании Перечня муниципаль- ная избирательная комиссия муниципаль- (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в инфортельных прав и права на участие в рефе- ных организаций телерадиовещания и му- ного образования «Глинковский район» мационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
рендуме граждан Российской Федерации», ниципальных периодических печатных из- Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:
Председатель Л.И. Леонова
1. Опубликовать в газете «Глинковский
статьей 26 областного закона от 3 июля даний, представленного Управлением ФеСекретарь С.А. Егорова
Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области от 20 марта 2019 года №65/194

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, осуществляющих информационное обеспечение выборов депутатов Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва
(представлен в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области в соответствии с пунктом 7 статьи 47 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)

-

9

10

11

-

-

-

-

Указание на то, что
соответствующий телеканал,
радиоканал, (телепрограмма,
радиопрограмма) являются
специализированными

8

Объём выделявшихся бюджетных
ассигнований из местного
бюджета её функционирование

7

-

Вид выделявшихся бюджетных
ассигнований из местного
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №6 от 19 марта 2019 года
О внесении изменений в решение «О бюджете Доброминского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев представленные Администрацией Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области изменения в решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения
№ 43 от 24 декабря 2018 года «О бюджете
Доброминского сельского поселения на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов», Совет депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов
Доброминского сельского поселения № 43
от 24 декабря 2018 года «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Доброминского сельского поселения (далее – бюджета поселения) на
2019 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 3929,7 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 2265,5 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов –
2265,5 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 3929,7 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета поселения в сумме
0,0 тыс. руб., что составляет 0,0 процентов

от утвержденного общего годового объема
доходов бюджета поселения без учета утвержденного общего годового объема безвозмездных поступлений.
2) В пункте 10 слова «на 2019 год в размере 10,0 тыс. руб., что составляет 0,28 %
от общего объема расходов бюджета поселения» заменить словами «на 2019 год
в размере 5,0 тыс. руб., что составляет 0,13
% от общего объема расходов бюджета
поселения».
3) Из пункта 17 исключить слова «на
2019 год в сумме 10,0 тыс. руб.».
4) Приложение № 1 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
5) Приложение № 5 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
6) Приложение № 9 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
7) Приложение № 11 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
8) Приложение № 13 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
9) Приложение № 15 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
Глава муниципального образования
Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Л.В. Ларионова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Отчету об исполнении районного бюджета муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области за 2018 год
( Продолжение. Начало на 2 стр.)

В разделе предусмотрены расходы на
обеспечение деятельности образовательных учреждений, предоставляющих образовательные услуги населению, и расходы,
связанные с руководством и управлением
в сфере образования.
По подразделу 01 «Дошкольное образование» утверждены средства в сумме
13786,5 тыс.рублей на финансирование
деятельности детских дошкольных учреждений. Кассовое исполнение за отчетный период 2018 года составило 13778,5
тыс. рублей или 99,9 % к плановым назначениям.
На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
г.г.» по данному подразделу запланировано 12901,3 тыс. рублей, фактическое исполнение за отчетный период составило
12901,3 тыс. рублей или 100% к плану, в
том числе :
- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений выделено 7208,4 тыс.рублей, исполнение за 2018 года составило 7208,4 тыс.рублей или 100% к плану.
- на исполнение расходного обязательства по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях выделено
4929,5 тыс.рублей, исполнение за отчетный
период 2018 года 4929,5 тыс.рублей или
100% к плану.
- на установку пожарной сигнализации
выделено 680,0 тыс.рублей, исполнено
680,0 тыс.рублей или 100 % к плану.
- на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений было

выделено 83,4 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период 100% к плану.
Из резервного фонда Администрации
Смоленской области направлено 782,9 тыс.рублей, использовано 775,1 тыс.рублей
или 99% к плану.
На реализацию муниципальной программы «Создание беспрепятственного
доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории м/о
«Глинковский район» Смоленской области
к объектам социальной инфраструктуры на
2016-2020 годы» выделено и исполнено
50,0 тыс.рублей.
По подразделу 02 «Общее образование»
расходы определены в объеме 50682,8
тыс.рублей. Фактические расходы составили 50674,5 тыс. рублей или 99,9 % к плану.
На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
г.г.» по данному разделу выделено 50127,2
тыс.рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 50118,9 тыс.рублей
или 99,9% к плану, в том числе:
- на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений было
выделено 130,7 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период 130,7 тыс.рублей или 100
% к плану ;
- на материальную поддержку несовершеннолетних граждан – 61,8 тыс.рублей,
исполнение за отчетный период 100% к
плану;
- на установку пожарной сигнализации
выделено 162,0 тыс.рублей, исполнено в
сумме 162,0 тыс.рублей или 100 % к плану;
- на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных
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учреждений предусмотрено 11454,4 тыс.
рублей, исполнено за отчетный период
11446,1 тыс.рублей или 99,9% к плану.
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) предусмотрены расходы на 2018 год
в сумме 37052,8 тыс. руб. Исполнение составило 37052,8 тыс.рублей или 100% к
плану.
- предусмотрено вознаграждение за
классное руководство на 2018 год в сумме
315,5 тыс. рублей, исполнение составило
315,5 тыс.рублей или 100% к плану.
- на создание условий для занятий физической культурой и спортом выделено и
исполнено 920,0 тыс.рублей, в т.ч. из областного бюджета 874,0 тыс.рублей.
На реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории м/о
«Глинковский район» Смоленской области
на 2015-2020 годы» по данному подразделу выделено 6,5 тыс.рублей, исполнение за
отчетный период 100% к плану.
Из резервного фонда Администрации
Смоленской области выделено 311,3 тыс.рублей, исполнение 100% к плану.
По подразделу 03 «Дополнительное образование детей» предусмотрены расходы в сумме 5057,1 тыс.рублей, исполнение за 2018 года составило 5057,1 тыс.рублей или 100% к плану.
На реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования»
выделено 3720,1 тыс. рублей, кассовое
исполнение составило 3720,1 тыс.рублей или 100% к плану.
По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» на организацию
деятельности МБДОУ ДОД «Детская музыкальная школа» утверждено в 2018 году
1297,5 тыс. рублей, исполнено 1297,5 тыс.
рублей или 100 % к плану.
По данному подразделу на реализацию
мероприятий по муниципальной программе «Детство» на 2015-2020 годы выделено
7,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил
7,0 тыс.рублей или 100% к плану.
На программу «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в м/о «Глинковский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы» выделено 10,0 тыс.рублей, исполнение за отчетный период составило 10,0 тыс.рублей или
100% к плану.
Из резервного фонда Администрации
Смоленской области выделено 20,0 тыс.рублей, исполнение 100% к плану.
По подразделу 07 «Молодёжная политика» предусмотрены расходы в объёме
616,0 тыс.рублей. Фактическое исполнение
за отчетный период составило 616,0 тыс.рублей или 100 % к плану.
На организационно-воспитательную работу с молодёжью по муниципальной программе «Молодежь Глинковского района на
2015-2020 годы» расходы определены в
объёме 55,1 тыс.рублей. Кассовое исполнение составило 55,1 тыс.рублей или 100
% к плану.
На реализацию муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы
с преступностью в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской
области на 2015-2020 годы» по данному

подразделу запланировано 106,0 тыс.рублей. Фактические расходы за отчетный период составили 106,0 тыс.рублей или 100%
к плану.
По муниципальной программе «Детство» утверждено 374,9 тыс.рублей, исполнение за отчетный период составило 374,9
тыс.рублей или 100 % к плану, в т.ч. на организацию отдыха детей в лагерях дневного
пребывания из областного бюджета выделено 171,9 тыс.рублей.
На реализацию муниципальной программы «Героико-патриотическое воспитание молодежи в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области на 2015-2020 г.г.» выделено 80,0 тыс.рублей. Исполнение за 2018 год составило 80,0 тыс.рублей или 100% к плану.
По подразделу 09 «Другие вопросы в
области образования» определены ассигнования в объеме 3684,3 тыс. рублей,
фактические расходы за отчетный период составили 3684,3 тыс.рублей или 100
% к плану.
На обеспечение функций аппарата отдела по образованию запланировано 1355,9
тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 1355,8 тыс.рублей или
100% к годовым назначениям.
На реализацию муниципальных программ по данному разделу на 2018 год запланированы средства в сумме 27,0 тыс.рублей. Объемы финансирования по муниципальным программам предусмотрены в
соответствии с паспортами программ,
в том числе:
- на реализацию мероприятий по программе «Детство» - 24,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период 24,0 тыс.рублей или 100 % к плану;
- на реализацию мероприятий по противодействию экстремизма и терроризма в
рамках муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории м/о «Глинковский район» Смоленской области» на 20152020 годы» выделено 3,0 тыс. рублей, кассовый расход за отчетный период 3,0 тыс.рублей или 100% к плану.
На организацию деятельности казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» по
подпрограмме «Ведение бухгалтерского и
статистического учета учреждений в сфере образования» выделено 2292,5 тыс.рублей, исполнение за отчетный период составило 2292,5 тыс.рублей или 100% к плану.
Раздел 08 «Культура, кинематография »
Расходы по указанному разделу на 2018
год определены в сумме 38529,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение за отчетный
период составило 38527,5 тыс. рублей или
99,9 % к годовым назначениям.
Расходы по подразделу 01 «Культура»
предусмотрены в сумме 33150,3 тыс. рублей на финансирование музеев, библиотек,
домов культуры и других учреждений культуры, обеспечивающих сохранение, изучение и рациональное использование историко-культурного наследия. Фактическое
исполнение за отчетный период составило 33150,3 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям.
На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Глинковский район»
Смоленской области на 2015-2020 годы»
запланировано 33115,3 тыс.рублей, фактический расход за отчетный период составил 33115,3 тыс.рублей или 100% к плану,
в т.ч.:
- по подпрограмме «Развитие сети муниципальных культурно-досуговых учреж
( Окончание на 8 стр.)
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дений» запланировано – 26757,8 тыс.рублей, фактический расход за 2018 года
– 26757,8 тыс.рублей или 100% к плану;
- по подпрограмме «Развитие сети муниципальных библиотечных учреждений» 5594,5 тыс.рублей, фактический расход –
5594,5 тыс.рублей или 100 % к плану;
- по подпрограмме «Наследие» на развитие музейной деятельности – 763,0 тыс.рублей, кассовое исполнение – 763,0 тыс.рублей или 100 % к плану.
На программу «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в м/о «Глинковский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы» выделено 5,0 тыс.рублей, исполнение за отчетный
период 5,0 тыс.рублей или 100% к плану.
На реализацию программы «Детство»
выделено 5,0 тыс. рублей, исполнение составило 5,0 тыс.рублей или 100% к плану.
Из резервного фонда Администрации Смоленской области выделено 25,0
тыс.рублей, исполнение 100% к плану
По подразделу 04 «Другие вопросы в
области культуры, кинематографии»
запланировано 5378,9 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 5377,2 тыс.рублей или 99,9% к плану.
На исполнение расходного обязательства по содержанию аппарата отдела по
культуре было предусмотрено 488,5 тыс.
рублей. Исполнение за отчетный период
487,7 тыс. рублей или 99,8 % к плану.
Для выполнения функций МКУ «Центр
бухгалтерского обслуживания и материально-технической поддержки сферы культуры м/о «Глинковский район» Смоленской
области по подпрограмме «Бухгалтерское
обслуживание и материально – техничес-

кая поддержка учреждений сферы культуры» выделено 4887,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4886,5 тыс. рублей или 99,9% к плану.
На реализацию мероприятий по противодействию экстремизма и терроризма в
рамках МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории м/о «Глинковский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы» выделено 3,0 тыс. рублей, исполнение 100%.
Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по данному разделу определены в размере 17415,5 тыс. рублей. В данном разделе предусмотрены расходы по
пенсионному обеспечению, по социальной
поддержке граждан, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам,
проживающим в сельской местности, выплата пособия детям-сиротам. Исполнение
составило 17415,5 тыс. рублей или 100% к
годовым назначениям.
По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» расходы районного бюджета на дополнительное пенсионное обеспечение
определены в сумме 2116,1 тыс. рублей,
фактические расходы за отчетный период
составили 2116,1 тыс.рублей или 100% к
плану.
По подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» расходы бюджета определены в сумме 3266,6 тыс. рублей, фактическое исполнение за отчетный период
составляют 3266,6 тыс. рублей или 100% к
плану:
- на осуществление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений –

2416,1 тыс. рублей. Фактические расходы
за отчетный период составили 2416,1 тыс.
рублей или 100% плановых назначений.
- по программе «Обеспечение жильем
молодых семей» - 850,5 тыс.рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета
121,5 тыс. рублей. Фактические расходы за
отчетный период составили 850,5 тыс.рублей или 100% к плану.
По подразделу 04 «Охрана семьи и детства» расходы районного бюджета на компенсацию части родительской платы за
содержание ребенка в учреждениях дошкольного образования, на социальную поддержку сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определены в сумме
11442,0 тыс. рублей. Фактические расходы
исполнены за отчетный период в сумме
11442,0 тыс. рублей или 100% к плану, в
том числе:
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях
дошкольного образования – 428,7 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 428,7
тыс.рублей или 100% к плану;
- выплаты денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание
в приемную семью - 2549,1 тыс.рублей,
кассовое исполнение 2549,1 тыс.рублей
или 100 % к плану;
- вознаграждение приемного родителя –
1056,5 тыс. рублей, кассовое исполнение
1056,5 тыс.рублей или 100% к плану;
- выплата ежемесячных денежных
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой –1347,7 тыс.рублей, кассовое исполнение 1347,7 тыс.рублей или
100 % к плану;
- на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных
жилых помещений, выделено 6060,0 тыс.-

рублей, исполнение за отчетный период
составило 6060,0 тыс.рублей или 100% к
плану.
По подразделу 06 «Другие вопросы в
области социальной политики» для
осуществления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству выделено 590,8 тыс.рублей
. Фактические расходы за 2018 год составили 590,8 тыс. рублей или 100% к
плановым показателям.
Раздел 11 «Физическ ая культура и
спорт»
На проведение районных спортивных
мероприятий, участие в областных
спортивных мероприятиях в рамках программы «Развитие физической культуры и
спорта на территории м/о «Глинковский
район» Смоленской области» предусматривается объем расходов в размере 95,0
тыс. рублей. Фактическое исполнение за
2018 год составило 95,0 тыс. рублей или
100% плановых назначений.
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований »
Расходы по данному разделу были определены в размере 13375,3 тыс. рублей в
виде дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности поселений и
иных межбюджетных трансфертов. Кассовое исполнение за отчетный период составило 13375,3 тыс.рублей или 100% к годовым назначениям.
Справочно: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений на 01.01.2019 г. составила 310
человек. Фактические затраты на их денежное содержание за 2018 год – 73570,6 тыс.
рублей.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №10 от 26 марта 2019 года
О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения
«Об исполнении районного бюджета за 2018 год»
В целях обсуждения проекта решения Глинковского районного Совета депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2018 год», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, ст.14
Устава муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, решением Глинковского районного Совета депутатов от 7 декабря
2010 г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области», Глинковский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения Глинковского районного
Совета депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2018 год ».
2. Назначить дату проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Глинковского районного Совета депутатов «Об испол-

нении районного бюджета за 2018 год» 16 апреля
2019 года в 11 часов 00 мин. в зале заседаний Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (с. Глинка, ул.
Ленина, д.8).
3. Установить, что предложения и замечания по
проекту решения Глинковского районного Совета
депутатов «Об исполнении районного бюджета за
2018 год» принимаются в ходе публичных слушаний, а также в письменном виде по адресу:
с.Глинка, ул. Ленина, д.8, Финансовое управление Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.
4. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по проведению публичных слушаний
по рассмотрению проекта решения Глинковского
районного Совета депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2018 год».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков

Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
А.И.Пискунов

Приложение
к решению Глинковского
районного Совета депутатов
от « 26 » марта 2019 г. № 10
Состав
организационного комитета по проведению публичных слушаний по
рассмотрению проекта решения Глинковского районного Совета депутатов
«Об исполнении районного бюджета за 2018 год»

Пискунов
Александр Иванович

Председатель Глинковского районного Совета
депутатов

Шарабуров
Николай Алексеевич

председатель комиссии по экономическому
развитию, бюджету, налогам и финансам

Макаренкова
Наталья Николаевна

управляющий
делами
Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области

Конюхова
Ирина Валерьевна

начальник
финансового
управления
Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

Соловьева
Светлана Владимировна

специалист Глинковского районного Совета
депутатов

Трусов
Геннадий Николаевич

заместитель председателя комиссии
по экономическому развитию, бюджету, налогам
и финансам

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А

Усиленные теплицы по экономцене с бесплатной доставкой к
вам домой.
Телефон: 8-952-537-98-45.

Объявление в газете

«Глинковский вестник» поможет вам в самое ближайшее время решить многие вопросы:
продать дом, реализовать выращенный урожай,
сообщить об оказываемой услуге или
готовящемся мероприятии.
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