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Для каждого из нас мама - самый главный человек в жизни, начало всех начал, воплощение любви и добра. Вы 
радуетесь первым нашим победам и помогаете пережить первые неудачи. И сколько бы нам ни было лет, вы всег-
да остаётесь для нас молодыми, красивыми и самыми любимыми, а мы для вас – детьми, которым нужна материн-
ская опека, нежность и забота.

Особое уважение и признательность - многодетным матерям. Слова восхищения - женщинам, которые делятся 
душевной теплотой с приёмными детьми. 

Быть мамой - истинное счастье. В то же время это огромная работа, по затратам душевных, физических и нрав-
ственных сил не сравнимая ни с какой другой. Но вы, дорогие женщины, не одиноки в хлопотах о настоящем и бу-
дущем детей. Во Владимирской области для социальной поддержки семьи и материнства проводится планомерная 
работа: большое внимание уделяется вопросам образования, здравоохранения, создаются условия для успешной 
самореализации будущего гражданина.

Милые наши мамы! От всей души желаю вам доброго здоровья, душевного тепла и согласия в ваших се-
мьях! Пусть будут счастливы ваши дети, внуки и все, кто вам дорог! Пусть ваши сердца согревают любовь 
и забота близких! С ПРАЗДНИКОМ!

А.А. АВДЕЕВ, врио Губернатора области.

От всей души поздравляем вас с Днем матери – 
самым теплым, домашним, душевным, семейным 
праздником,  очень важным для каждого из нас! 

Материнская любовь с колыбели согревает и оберега-
ет нас, наполняет нашу жизнь добротой и радостью, да-
рит надежду в светлое будущее,  дает силы на новые дела 
и свершения. И не важно, сколько нам лет – мамино до-
брое слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и 
ребенку, и взрослому. 

Нет более высокого предназначения на земле, чем по-
дарить человеку жизнь, и нет большего счастья, чем ви-
деть, что твой ребенок растет счастливым,  достойным че-
ловеком. Быть матерью - большое счастье и огромная от-
ветственность, неустанный труд и   забота о своих детях.

Этот праздник - не просто дань глубокого уважения 
и любви сыновей и дочерей к вам, но и признание ва-
шей огромной роли в жизни общества. Вы учите моло-
дое поколение отзывчивости и милосердию, прививае-
те любовь к Родине и труду, чувство ответственности за 
совершаемые поступки. В ваших нежных руках находит-
ся физическое и нравственное здоровье детей, а значит 
– наше будущее.

В современной жизни женщины успевают не только 
хранить тепло домашнего очага, но и добиваться высот в 
профессии, вести активную общественную деятельность. 
Мы по праву восхищаемся женщинами, успешно сочета-
ющими материнские обязанности с активным участием в 
трудовой, общественной и политической жизни района.

В этот день выражаем особую благодарность мате-
рям-героиням, многодетным мамам, женщинам, которые 
стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. Спасибо за ваш нелег-
кий материнский труд, за безграничную любовь и само-
пожертвование, мудрость и терпение! 

Дорогие женщины-мамы!  Желаем вам огромно-
го материнского счастья, крепкого здоровья, благо-
получия и исполнения всех желаний. Пусть в ваших 
домах всегда живут счастье и радость!

Т.А. СРИБНАЯ, 
и.о. Главы администрации Суздальского района.

В.В. КИРИЛЛОВ, 
Глава Суздальского района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ МАТЕРИ!

Поздравляю вас с замечательным праздником – 
Днем матери!

В эти холодные и промозглые позднеосенние дни ни-
что так не согревает, как тепло ваших горячих и любящих 
сердец. Материнская забота и нежность – это то, что нуж-
но нам всегда, в любом возрасте. То, что дает силы справ-
ляться со всеми испытаниями и преодолевать любые 
трудности. То, дороже чего и не бывает на свете.

Мама – святое слово. Сила материнской любви под-
час способна творить чудеса. Только мама всегда поймет 
и простит, только мама примет нас со всеми слабостями 
и недостатками, только мама без раздумий отдаст все за 
счастье своего ребенка. Нет миссии более благородной 
на земле, чем материнская. Очень важно говорить нашим 
мамам о своей любви и признательности! Делать это се-
годня, и каждый день, чтобы не обнаружить однажды, что 
самого главного так и не успел сказать…

Дорогие наши, любимые, самые красивые, самые 
добрые, самые лучшие! Живите долго, будьте здоро-
вы! Всем женщинам я от души желаю именно его – 
самого большого материнского счастья. 

В.Н. КИСЕЛЕВ, 
председатель Законодательного Собрания 

Владимирской области.

«Руки матерей сотканы из нежности – дети спят на них спокойным сном» – это очень точные слова Виктора Гюго, 
с которыми нельзя не согласиться. 

Материнская любовь и доброта помогают нам преодолевать любые преграды и справляться с любыми трудностя-
ми. Мудрость и рассудительность мам — основа благополучия в доме. Благодаря маминому участию, ребенок де-
лает первые шаги, получает первые навыки общения с миром. Уют, забота, взаимопонимание и доброта — это под-
линное счастье в каждой семье.

Особая признательность многодетным мамам, внимания и заботы которых хватает на всех детей. Низкий по-
клон женщинам, которые заботятся о детях оставшихся без родителей, детях с особенностями развития и здоровья. 

Желаю вам, дорогие мамы, здоровья и счастья, семейного благополучия, успехов в работе. 
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!

С уважением, сенатор Российской Федерации  Ольга ХОХЛОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, МИЛЫЕ МАМЫ!
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем один из самых значимых 

праздников - День матери, и я сердечно вас с ним поздравляю!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ДОРОГИЕ МАМЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, 
МИЛЫЕ МАМЫ!

ДОРОГИЕ, ЛЮБИМЫЕ НАШИ, 
МАМЫ, БАБУШКИ!

БЫТЬ МАТЕРЬЮ - БОЛЬШОЕ 
СЧАСТЬЕ И ОГРОМНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
НЕУСТАННЫЙ ТРУД И ЗАБОТА 

О СВОИХ ДЕТЯХ

Прием будут вести: 1 декабря с 10.00 
до 11.00 – Срибная Татьяна Александров-
на, секретарь местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Суздальского района;

2 декабря с 10.00 до 11.00 – Рунова 
Лариса Владимировна, главный специа-
лист, уполномоченный Фонда социального 
страхования в Суздальском районе;

3 декабря с 10.00 до 11.00 – Степанова Ирина Ев-
геньевна, директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты 
населения по Суздальскому району».

Прием будет проводиться дистанционно по телефону 
8(49231) 2-05-17.

ПРИЕМ ГРАЖДАН В МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА В РАМКАХ ДЕКАДЫ ПРИЕМА 
В СВЯЗИ С ДВАДЦАТИЛЕТИЕМ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ)
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В настоящее время по всему Суз-
дальскому району в учреждениях здра-
воохранения организована работа при-
вивочных кабинетов. На днях  мы по-
бывали в Порецкой амбулатории, где 
встретились с  Мухаббат Касимовной 
Кадыровой - врачом, возглавляющим 
это учреждение здравоохранения, что-
бы поговорить о том, как проходит здесь 
вакцинация населения, о настроении 
людей. О том,  что она может посове-
товать тем людям, которые еще сомне-
ваются в эффективности вакцинирова-
ния. Сразу оговоримся: Мухаббат Каси-
мовна имеет здесь непререкаемый ав-
торитет, она доктор, которого здесь все 
очень уважают. За свою отличную ра-
боту, за вклад в развитие здравоохра-
нение Суздальского района она не раз 
награждалась почетными грамотами 
администрации района и центральной 
районной больницы, а Порецкая амбу-
латория под ее руководством была удо-
стоена Благодарности за активное уча-
стие в конкурсе "Народный врач", кото-
рый проходил под эгидой Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ".

- Мухаббат Касимовна,  расска-
жите , пожалуйста, какова ситуация 
с заболеваемостью коронавирусом , 
с вакцинацией   в территории, подве-
домственной вашей амбулатории ?

- Порецкая амбулатория обслужива-
ет 6 сел - Борисовское, Улово, Порец-
кое, Мордыш, Заполицы, Воскресен-
скую Слободку. Ситуация с распростра-
нением коронавирусной инфекции у нас 
такая же  тревожная, как и во всей стра-
не, в нашей области. Работа у нас, ме-
диков, напряженная. Вот мы, к примеру, 
приходим на работу к 8 утра. А рабочий 
день зачастую заканчивается  в 8 вече-
ра. Не бывает таких случаев, чтобы ко-
му-то было отказано в приеме.

Считаем, что сейчас основная зада-
ча - это максимальный охват населе-
ния прививками. Мы проводим боль-
шую разъяснительную работу  среди 
населения, чтобы этот процесс шел бо-
лее активно. Должна сказать, что если 
раньше люди больше сомневались, бо-
ялись делать прививку, то сегодня сами 
проявляют инициативу, звонят нам в 

амбулаторию, спрашивают, когда мож-
но прийти на вакцинацию.У нас для вак-
цинации созданы все  необходимые ус-
ловия, обратиться к нам можно в любой 
день. По выходным у нас работают два 
подведомственных нам ФАПа - в Бори-
совском и Мордыше. Нет никаких про-
блем и с наличием вакцин. Для их хра-
нения созданы все необходимые усло-
вия.  В соответствии с состоянием здо-
ровья человека, выбирается та или иная 
вакцина.

- Скажите, многих людей интере-
сует какие ограничения у прививок 
от ковида?

- В России сейчас зарегистрирова-
ны четыре вакцины, все они проверены 
на безопасность и эффективность. Но, 
конечно, у каждой свои особенности. 
Я назову их. Это: "Спутник v", "Спутник 
Лайт", "КовиВак", "ЭпиВакКорона". Все 
они при своих особенностях, способ-
ствуют укреплению иммунитета и за-
щищают организм человека от вируса. 
Все эти вакцины хорошо переносятся, 
у них существует минимум противопо-
казаний. Среди основных ограничений 
могу назвать следующие - тяжелые ал-
лергические реакции, острые заболева-
ния  или обострение хронического за-
болевания в данный момент, онкозабо-
левания, гиперчувствительность к ком-
понентам вакцин. Практика показыва-
ет, что эти вакцины, разработанные на-
шими  ведущими отечественными науч-
но-исследовательскими институтами, 
хорошо работают.

- Некоторые считают, что привив-
ка - это бесполезное дело, потому 
что после нее все равно можно за-
болеть. Что на это скажите?

- Да , заболеть можно, но болезнь не 
будет протекать  в тяжелой форме. Са-
мое важное : привитые люди, даже если 
заболевают, не требуют помощи в реа-
нимации.

Вакцина защищает. Я сама боле-
ла коронавирусом, была госпитализи-
рована. На больничном находилась 45 
дней. Сейчас, после того, как я вакци-
нировалась, я понимаю, что могу встре-
титься с вирусом, и могу заболеть. Но 
и знаю, что болеть буду гораздо легче, 

«СТРАШНО НЕ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ, 
А ЗАБОЛЕТЬ И УМЕРЕТЬ!»

чем в первый раз. Поверь-
те, никому не пожелаю 
и не советую столкнуть-
ся с этим заболеванием. 
С ним столько связано и 
физических страданий, и 
волнений близких за твою 
жизнь. Не дай Бог никому!

В качестве примера 
хочу вам привести 99-лет-
нюю жительницу села По-
рецкое Ольгу Трофимов-
ну Жукову и ее односель-
чанку  Клавдию Семенов-
ну Мошеву, которой да-
леко за 80... Они сделали 
прививки одними из пер-
вых, несмотря на свой по-
чтенный возраст, нисколь-
ко ни в чем не сомневаясь, 
доверяя врачам. Сейчас 
чувствуют себя хорошо. 
Кстати, никаких эксцес-
сов после прививок, сде-
ланных у нас,  ни у кого из 
вакцинированных не на-
блюдалось.

В Порецкой амбулатории созданы все условия для 
вакцинации населения, хранения вакцин.

Мухаббат Касимовна Кадырова, врач Порецкой амбулатории.

Сейчас ситуация  в мире, в нашей стране  складывается таким образом, 
что главным в жизни людей становится обсуждение вопросов, связанных с 
распространением коронавируса, защитой от этой коварной и беспощад-
ной болезни. С начала эпидемии прошло почти полтора года, но напряже-
ние не спадает. Люди вынуждены соблюдать все меры предосторожности, 
носить маски. Хотя, надо признаться откровенно, - не все это делают без 
определенных нареканий. Не все, к сожалению понимают, что очень важно, 
чтобы каждый из нас чувствовал ответственность за свое здоровье, здоро-
вье окружающих.Медики, конечно, не сидят сложа руки. Главным направ-
лением борьбы с ковидом является вакцинация населения. И сейчас прини-
маются все меры для увеличения  ее темпов. Потому что вакцинация - пока 
единственное эффективное оружие против распространения вируса. Толь-
ко массовая вакцинация позволит создать коллективный иммунитет, избе-
жать тяжелых последствий болезни.

- Мухаббат Касимовна, у Вас есть возможность обратиться к жителям 
Суздальского района через нашу районную газету. Что бы Вы сказали, на 
что обратили внимание людей?

- УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО РАЙОНА, ЖИТЕЛИ СЕЛ И ДЕРЕВЕНЬ, 
ГОРОДА СУЗДАЛЯ! МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, И ЛЮДИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА! 

Никому не надо говорить, что самое дорогое для каждого человека - это 
его жизнь, которая напрямую связана с его здоровьем, здоровьем его род-
ных и близких. Сейчас очень сложное время, время пандемии. И мы все 
должны чувствовать большую ответственность и за себя, и за тех, кто ря-
дом с нами - живет, работает, учится. Сейчас главное - обезопасить себя и 
своих близких. Кратчайший путь - это вакцинация. И для этого созданы все 
условия. От вас только - осознанное решение, понимание того, что по дру-
гому просто нельзя. Потому что все мы хотим побыстрее вернуться к преж-
ней нормальной жизни. Говорю, как врач, как человек: "красная зона" - это 
страшно!!! И избежать ее возможно, и зависит это только от нас самих.

Беседовала Ирина БЕЛАН. Фото М. Пахомовой.

На территории  Суздальского района организована работа прививоч-
ных пунктов в следующих учреждениях здравоохранения:

- в поликлинике г. Суздаль, ул. Энгельса, д.10а, тел. 8 (49231) 2-01-22, 
КОЛЛЦЕНТР – 8 (49231) 2-23-03, 8 (49231) 2-50-52;

- в поликлинике п.Боголюбово, ул. Ленина, д.47а, тел.  8(4922) 300005;
- в амбулатории с.Торчино, ул.Никольская, д.23, тел. 8 (49231) 63187;
- в амбулатории с.Порецкое, ул.Новая, д.9, тел. 8 (49231) 63331;
- в амбулатории п.Садовый, ул.Садовая, д.1а, тел.  8 (49231) 62216
-  в участковой больнице  с.Старый Двор, ул.Центральная, д.1а, 

тел. 8 (49231) 61183

Записаться на вакцинацию  можно по телефонам лечебных учрежде-
ний, а также через портал Госуслуги. 

Пройти вакцинацию можно и без предварительной записи в любом из 
указанных прививочных пунктов в порядке живой очереди.

Для вакцинации необходимо предъявить паспорт, снилс и полис обя-
зательного медицинского страхования.

О РАБОТЕ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 
В СУЗДАЛЬСКОМ РАЙОНЕ

СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ИММУНИТЕТ 60+»
Вакцинированные от коронавируса граждане старше 60 лет могут выиграть цен-

ные призы.
Администрация Владимирской области и Благотворительный фонд «Близкие люди» со-

общают, что до 22 декабря в регионе будет проходить акция «Иммунитет 60+». Её участника-
ми могут стать граждане в возрасте 60 лет и старше, зарегистрированные во Владимирской 
области и сделавшие прививку первым или вторым компонентом вакцины против Covid-19 
(в том числе прошедшие ревакцинацию) в период с 30 октября по 22 декабря 2021 года. 

Регистрация участника акции проводится в пунктах вакцинации с помощью волонтёров, 
а также в учреждениях социальной защиты населения – с помощью соцработников. Кроме 
того, граждане могут самостоятельно зарегистрироваться на сайте акции иммунитет33.рф. 
В случае затруднений с заполнением формы можно обратиться по телефонам: 8 (800) 100-
81-28, 8 (800) 450-01-21, 128 (с городского телефона) или 8 (4922) 36-28-33. 

24 декабря среди зарегистрированных номеров СНИЛС с использованием генератора 
случайных чисел будет проведён розыгрыш различной бытовой техники. Призы победите-
лям лотереи доставят сотрудники фонда «Близкие люди» и специалисты комплексных цен-
тров социального обслуживания населения. 

ВО ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 
46 ТЫСЯЧ ДОЗ ВАКЦИНЫ «СПУТНИК ЛАЙТ»

Это самая крупная партия вакцины «Спутник Лайт», поступившая во Владимирскую 
область. За весь период пандемии новой коронавирусной инфекции в наш регион по-
ставлено свыше 176 тысяч доз этого препарата, а всего поступило более 713 тысяч 
доз различных вакцин от коронавируса.

Согласно обновлённой версии временных методических рекомендаций Минздрава РФ, 
вакцину «Спутник Лайт» рекомендовано использовать для пациентов, перенесших Сovid-19, 
спустя 6 месяцев или вакцинированных ранее (более 6 месяцев) любой вакциной для про-
филактики коронавируса. Во Владимирской области, как и во всей стране, запланировано 
привить не менее 80 процентов взрослого населения. 

Пресс-служба администрации области.
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МО ГОРОД СУЗДАЛЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2021 № 648

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования город Суздаль 
за 9 месяцев 2021 года

В соответствии со статьёй 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 15 Положения о бюджетном 
процессе муниципального образования город Суздаль постановляю:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования город Суздаль за 9 месяцев 2021 года 
согласно приложению.

2. Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования город Суздаль за 9 месяцев 2021 года направить в 
Совет народных депутатов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела администрации 
города Т.Н. Майорову. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
С.В. САХАРОВ, Глава администрации города Суздаля.

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования город Суздаль от 22.11.2021 № 648

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

на 1 октября 2021 г. Форма по ОКУД 0503117
Дата 01.10.2021

Наименование по ОКПО
финансового органа Финансовый отдел администрации города Суздаля Глава по БК 892
Наименование публично-правового образования Бюджет городских поселений по ОКТМО 17654101
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Неисполнен-
ные назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - ИТОГО 010 х 445 879 868,00 137 869 216,79 308 010 651,21

в том числе: 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1000000000 0000 000 131 270 300,00 75 016 008,29 56 254 291,71

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1010000000 0000 000 25 620 000,00 18 263 713,35 7 356 286,65

Налог на доходы физических лиц 010 000 1010200001 0000 110 25 620 000,00 18 263 713,35 7 356 286,65

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1010201001 0000 110 20 805 500,00 14 429 459,94 6 376 040,06

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 000 1010202001 0000 110 164 300,00 86 561,72 77 738,28

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

010 000 1010203001 0000 110 4 650 200,00 3 747 691,69 902 508,31

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 1030000000 0000 000 4 874 500,00 3 614 552,72 1 259 947,28

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

010 000 1030200001 0000 110 4 874 500,00 3 614 552,72 1 259 947,28

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

010 000 1030223001 0000 110 2 077 800,00 1 639 459,14 438 340,86

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

010 000 1030223101 0000 110 2 077 800,00 1 639 459,14 438 340,86

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 1030224001 0000 110 12 800,00 11 718,32 1 081,68

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 1030224101 0000 110 12 800,00 11 718,32 1 081,68

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

010 000 1030225001 0000 110 2 783 900,00 2 252 797,63 531 102,37

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

010 000 1030225101 0000 110 2 783 900,00 2 252 797,63 531 102,37

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

010 000 1030226001 0000 110 0,00 -289 422,37 289 422,37

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

010 000 1030226101 0000 110 0,00 -289 422,37 289 422,37

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1050000000 0000 000 2 225 000,00 371 026,07 1 853 973,93
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1050300001 0000 110 2 225 000,00 371 026,07 1 853 973,93
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1050301001 0000 110 2 225 000,00 371 026,07 1 853 973,93
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1060000000 0000 000 47 500 000,00 24 495 336,87 23 004 663,13
Налог на имущество физических лиц 010 000 1060100000 0000 110 2 750 000,00 542 624,83 2 207 375,17
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских поселений

010 000 1060103013 0000 110 2 750 000,00 542 624,83 2 207 375,17

Транспортный налог 010 000 1060400002 0000 110 6 250 000,00 1 470 252,54 4 779 747,46
Транспортный налог с физических лиц 010 000 1060401202 0000 110 6 250 000,00 1 470 252,54 4 779 747,46
Земельный налог 010 000 1060600000 0000 110 38 500 000,00 22 482 459,50 16 017 540,50
Земельный налог с организаций 010 000 1060603000 0000 110 28 900 000,00 19 934 911,07 8 965 088,93
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских поселений

010 000 1060603313 0000 110 28 900 000,00 19 934 911,07 8 965 088,93

Земельный налог с физических лиц 010 000 1060604000 0000 110 9 600 000,00 2 547 548,43 7 052 451,57
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских поселений

010 000 1060604313 0000 110 9 600 000,00 2 547 548,43 7 052 451,57

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

010 000 1090000000 0000 000 0,00 -7 182,10 7 182,10

Налоги на имущество 010 000 1090400000 0000 110 0,00 -7 182,10 7 182,10
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года)

010 000 1090405000 0000 110 0,00 -7 182,10 7 182,10

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях го-
родских поселений

010 000 1090405313 0000 110 0,00 -7 182,10 7 182,10

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 000 1110000000 0000 000 20 200 000,00 18 178 564,91 2 021 435,09

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

010 000 1110500000 0000 120 15 300 000,00 13 918 996,59 1 381 003,41

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

010 000 1110501000 0000 120 3 000 000,00 2 551 886,67 448 113,33

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

010 000 1110501313 0000 120 3 000 000,00 2 551 886,67 448 113,33

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений)

010 000 1110502000 0000 120 1 300 000,00 1 506 960,69 -206 960,69

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

010 000 1110502513 0000 120 1 300 000,00 1 506 960,69 -206 960,69

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, орга-
нов управления государственными внебюджетными 
фондами и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений)

010 000 1110503000 0000 120 2 700 000,00 2 038 063,50 661 936,50

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления город-
ских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

010 000 1110503513 0000 120 2 700 000,00 2 038 063,50 661 936,50

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключе-
нием земельных участков)

010 000 1110507000 0000 120 8 300 000,00 7 822 085,73 477 914,27

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских поселений (за исключением зе-
мельных участков)

010 000 1110507513 0000 120 8 300 000,00 7 822 085,73 477 914,27

Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

010 000 1110700000 0000 120 300 000,00 300 000,00 0,00

Доходы от перечисления части прибыли государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обязательных платежей

010 000 1110701000 0000 120 300 000,00 300 000,00 0,00

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

010 000 1110701513 0000 120 300 000,00 300 000,00 0,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 000 1110900000 0000 120 4 600 000,00 3 959 568,32 640 431,68

Плата, поступившая в рамках договора за предостав-
ление права на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта, установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые 
не разграничена

010 000 1110908000 0000 120 4 600 000,00 3 959 568,32 640 431,68

Плата, поступившая в рамках договора за предостав-
ление права на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта, установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности городских по-
селений, и на землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

010 000 1110908013 0000 120 4 600 000,00 3 959 568,32 640 431,68

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010 000 1130000000 0000 000 2 200 000,00 1 122 503,62 1 077 496,38

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1130200000 0000 130 2 200 000,00 1 122 503,62 1 077 496,38
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

010 000 1130206000 0000 130 1 900 000,00 821 153,62 1 078 846,38

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских поселений

010 000 1130206513 0000 130 1 900 000,00 821 153,62 1 078 846,38

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 1130299000 0000 130 300 000,00 301 350,00 -1 350,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских поселений

010 000 1130299513 0000 130 300 000,00 301 350,00 -1 350,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

010 000 1140000000 0000 000 27 373 000,00 7 669 089,02 19 703 910,98

Доходы от продажи квартир 010 000 1140100000 0000 410 5 758 300,00 5 747 865,00 10 435,00
Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности городских поселений

010 000 1140105013 0000 410 5 758 300,00 5 747 865,00 10 435,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 000 1140200000 0000 000 20 076 000,00 0,00 20 076 000,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

010 000 1140205013 0000 410 20 076 000,00 0,00 20 076 000,00

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

010 000 1140205313 0000 410 20 076 000,00 0,00 20 076 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности

010 000 1140600000 0000 430 1 538 700,00 1 921 224,02 -382 524,02

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

010 000 1140601000 0000 430 1 538 700,00 1 921 224,02 -382 524,02

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских поселений

010 000 1140601313 0000 430 1 538 700,00 1 921 224,02 -382 524,02

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1160000000 0000 000 1 277 800,00 1 308 403,83 -30 603,83
Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

010 000 1160200002 0000 140 95 000,00 120 373,72 -25 373,72

Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муниципаль-
ных правовых актов

010 000 1160202002 0000 140 95 000,00 120 373,72 -25 373,72

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед го-
сударственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Россий-
ской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

010 000 1160700000 0000 140 1 182 800,00 1 188 030,11 -5 230,11

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным (муниципальным) контрактом

010 000 1160701000 0000 140 1 112 100,00 1 117 638,27 -5 538,27

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным ор-
ганом, казенным учреждением городского поселения

010 000 1160701013 0000 140 1 112 100,00 1 117 638,27 -5 538,27

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Феде-
рации, государственной корпорацией

010 000 1160709000 0000 140 70 700,00 70 391,84 308,16

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского поселения

010 000 1160709013 0000 140 70 700,00 70 391,84 308,16

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2000000000 0000 000 314 609 568,00 62 853 208,50 251 756 359,50
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УЗДАЛЬСКАЯ

МО ГОРОД СУЗДАЛЬ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

010 000 2020000000 0000 000 314 024 568,00 70 398 102,53 243 626 465,47

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

010 000 2021000000 0000 150 35 850 000,00 35 850 000,00 0,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

010 000 2021500200 0000 150 35 850 000,00 35 850 000,00 0,00

Дотации бюджетам городских поселений на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

010 000 2021500213 0000 150 35 850 000,00 35 850 000,00 0,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

010 000 2022000000 0000 150 203 613 000,00 15 344 305,03 188 268 694,97

Субсидии бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

010 000 2022007700 0000 150 42 379 900,00 0,00 42 379 900,00

Субсидии бюджетам городских поселений на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

010 000 2022007713 0000 150 42 379 900,00 0,00 42 379 900,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

010 000 2022549700 0000 150 5 987 800,00 5 987 800,00 0,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реали-
зацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей

010 000 2022549713 0000 150 5 987 800,00 5 987 800,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ форми-
рования современной городской среды

010 000 2022555500 0000 150 4 388 700,00 3 518 500,00 870 200,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реали-
зацию программ формирования современной город-
ской среды

010 000 2022555513 0000 150 4 388 700,00 3 518 500,00 870 200,00

Прочие субсидии 010 000 2022999900 0000 150 150 856 600,00 5 838 005,03 145 018 594,97
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 000 2022999913 0000 150 150 856 600,00 5 838 005,03 145 018 594,97
Иные межбюджетные трансферты 010 000 2024000000 0000 150 74 561 568,00 19 203 797,50 55 357 770,50
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности

010 000 2024539000 0000 150 54 000 000,00 0,00 54 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности

010 000 2024539013 0000 150 54 000 000,00 0,00 54 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта ”Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги””

010 000 2024539300 0000 150 20 000 000,00 18 773 729,50 1 226 270,50

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских поселений на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации нацио-
нального проекта ”Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги””

010 000 2024539313 0000 150 20 000 000,00 18 773 729,50 1 226 270,50

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

010 000 2024999900 0000 150 561 568,00 430 068,00 131 500,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений

010 000 2024999913 0000 150 561 568,00 430 068,00 131 500,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2070000000 0000 000 585 000,00 599 989,32 -14 989,32
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских поселений

010 000 2070500013 0000 150 585 000,00 599 989,32 -14 989,32

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских поселений

010 000 2070503013 0000 150 585 000,00 599 989,32 -14 989,32

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 2190000000 0000 000 0,00 -8 144 883,35 8 144 883,35

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских поселений

010 000 2190000013 0000 150 0,00 -8 144 883,35 8 144 883,35

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

010 000 2196001013 0000 150 0,00 -8 144 883,35 8 144 883,35

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполнен-

ные назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - ИТОГО 200 х 499 475 971,34 145 977 703,77 353 498 267,57
в том числе: 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 36 927 160,30 27 736 717,21 9 190 443,09
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

200 000 0103 0000000000 000 1 131 200,00 950 920,99 180 279,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0103 0000000000 100 1 111 200,00 939 453,54 171 746,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

200 000 0103 0000000000 120 1 111 200,00 939 453,54 171 746,46

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0103 0000000000 121 855 000,00 734 863,28 120 136,72

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

200 000 0103 0000000000 129 256 200,00 204 590,26 51 609,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 000 0103 0000000000 200 20 000,00 11 467,45 8 532,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0103 0000000000 240 20 000,00 11 467,45 8 532,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0103 0000000000 244 20 000,00 11 467,45 8 532,55
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

200 000 0104 0000000000 000 12 684 000,00 9 303 335,75 3 380 664,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0104 0000000000 100 12 489 000,00 9 161 469,48 3 327 530,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

200 000 0104 0000000000 120 12 489 000,00 9 161 469,48 3 327 530,52

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0104 0000000000 121 9 604 700,00 7 054 111,19 2 550 588,81

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200 000 0104 0000000000 122 16 400,00 16 362,75 37,25

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

200 000 0104 0000000000 129 2 867 900,00 2 090 995,54 776 904,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 000 0104 0000000000 200 195 000,00 141 866,27 53 133,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0104 0000000000 240 195 000,00 141 866,27 53 133,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244 195 000,00 141 866,27 53 133,73
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

200 000 0106 0000000000 000 3 095 100,00 2 146 027,19 949 072,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0106 0000000000 100 3 018 600,00 2 108 380,83 910 219,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

200 000 0106 0000000000 120 3 018 600,00 2 108 380,83 910 219,17

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0106 0000000000 121 2 323 500,00 1 661 509,56 661 990,44

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

200 000 0106 0000000000 129 695 100,00 446 871,27 248 228,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 000 0106 0000000000 200 75 500,00 37 646,36 37 853,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0106 0000000000 240 75 500,00 37 646,36 37 853,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0106 0000000000 244 75 500,00 37 646,36 37 853,64
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 0000000000 800 1 000,00 0,00 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0106 0000000000 850 1 000,00 0,00 1 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

200 000 0106 0000000000 851 1 000,00 0,00 1 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 34 068,00 34 068,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 000 0107 0000000000 200 34 068,00 34 068,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0107 0000000000 240 34 068,00 34 068,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0107 0000000000 244 34 068,00 34 068,00 0,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 135 000,00 0,00 135 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 135 000,00 0,00 135 000,00
Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 135 000,00 0,00 135 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 19 847 792,30 15 302 365,28 4 545 427,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0113 0000000000 100 11 989 900,00 9 157 106,97 2 832 793,03

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 0000000000 110 11 989 900,00 9 157 106,97 2 832 793,03
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 0000000000 111 9 253 500,00 7 118 160,43 2 135 339,57
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

200 000 0113 0000000000 112 1 600,00 1 567,11 32,89

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений

200 000 0113 0000000000 119 2 734 800,00 2 037 379,43 697 420,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 000 0113 0000000000 200 7 390 492,30 5 757 386,31 1 633 105,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0113 0000000000 240 7 390 492,30 5 757 386,31 1 633 105,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244 4 834 347,03 3 399 995,53 1 434 351,50
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0113 0000000000 247 2 556 145,27 2 357 390,78 198 754,49
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 467 400,00 387 872,00 79 528,00
Исполнение судебных актов 200 000 0113 0000000000 830 193 500,00 193 479,00 21,00
Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению причи-
ненного вреда

200 000 0113 0000000000 831 193 500,00 193 479,00 21,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 273 900,00 194 393,00 79 507,00
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

200 000 0113 0000000000 851 228 000,00 153 277,00 74 723,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 0000000000 852 22 400,00 17 636,00 4 764,00
Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 23 500,00 23 480,00 20,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200 000 0300 0000000000 000 1 018 600,00 842 484,23 176 115,77

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

200 000 0310 0000000000 000 1 018 600,00 842 484,23 176 115,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0310 0000000000 100 819 100,00 653 052,42 166 047,58

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0310 0000000000 110 819 100,00 653 052,42 166 047,58
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0310 0000000000 111 632 300,00 506 152,84 126 147,16
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений

200 000 0310 0000000000 119 186 800,00 146 899,58 39 900,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 000 0310 0000000000 200 199 500,00 189 431,81 10 068,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0310 0000000000 240 199 500,00 189 431,81 10 068,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0000000000 244 199 500,00 189 431,81 10 068,19
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 155 453 464,37 48 418 185,84 107 035 278,53
Транспорт 200 000 0408 0000000000 000 1 140 000,00 624 857,00 515 143,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0408 0000000000 800 1 140 000,00 624 857,00 515 143,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

200 000 0408 0000000000 810 1 140 000,00 624 857,00 515 143,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

200 000 0408 0000000000 811 1 140 000,00 624 857,00 515 143,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 150 532 284,37 46 372 026,40 104 160 257,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 000 0409 0000000000 200 148 532 284,37 44 372 026,40 104 160 257,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0409 0000000000 240 148 532 284,37 44 372 026,40 104 160 257,97

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

200 000 0409 0000000000 243 41 244 659,37 16 533 350,26 24 711 309,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244 107 287 625,00 27 838 676,14 79 448 948,86
Межбюджетные трансферты 200 000 0409 0000000000 500 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0409 0000000000 540 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 3 781 180,00 1 421 302,44 2 359 877,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 000 0412 0000000000 200 3 661 180,00 1 379 716,94 2 281 463,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0412 0000000000 240 3 661 180,00 1 379 716,94 2 281 463,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 0000000000 244 3 661 180,00 1 379 716,94 2 281 463,06
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0412 0000000000 800 120 000,00 41 585,50 78 414,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0412 0000000000 850 120 000,00 41 585,50 78 414,50
Уплата иных платежей 200 000 0412 0000000000 853 120 000,00 41 585,50 78 414,50
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 243 096 791,47 42 612 327,11 200 484 464,36
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 71 779 500,00 1 811 351,62 69 968 148,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 000 0502 0000000000 200 7 367 700,00 1 536 950,62 5 830 749,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0502 0000000000 240 7 367 700,00 1 536 950,62 5 830 749,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 0000000000 244 7 067 700,00 1 367 214,92 5 700 485,08
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0502 0000000000 247 300 000,00 169 735,70 130 264,30
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

200 000 0502 0000000000 400 64 411 800,00 274 401,00 64 137 399,00

Бюджетные инвестиции 200 000 0502 0000000000 410 64 411 800,00 274 401,00 64 137 399,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

200 000 0502 0000000000 414 64 411 800,00 274 401,00 64 137 399,00

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 140 537 391,47 18 915 198,50 121 622 192,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 0000000000 200 139 987 391,47 18 915 198,50 121 072 192,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 0000000000 240 139 987 391,47 18 915 198,50 121 072 192,97

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

200 000 0503 0000000000 243 655 300,00 396 227,50 259 072,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0000000000 244 132 332 091,47 12 967 393,92 119 364 697,55
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 0000000000 247 7 000 000,00 5 551 577,08 1 448 422,92
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

200 000 0503 0000000000 400 550 000,00 0,00 550 000,00

Бюджетные инвестиции 200 000 0503 0000000000 410 550 000,00 0,00 550 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

200 000 0503 0000000000 414 550 000,00 0,00 550 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

200 000 0505 0000000000 000 30 779 900,00 21 885 776,99 8 894 123,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

200 000 0505 0000000000 600 30 779 900,00 21 885 776,99 8 894 123,01

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0505 0000000000 610 30 779 900,00 21 885 776,99 8 894 123,01
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0505 0000000000 611 30 779 900,00 21 885 776,99 8 894 123,01

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 0000000000 000 82 000,00 1 944,00 80 056,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 000 0605 0000000000 000 82 000,00 1 944,00 80 056,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 000 0605 0000000000 200 82 000,00 1 944,00 80 056,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0605 0000000000 240 82 000,00 1 944,00 80 056,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0605 0000000000 244 82 000,00 1 944,00 80 056,00
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 10 000,00 10 000,00 0,00
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 10 000,00 10 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 000 0707 0000000000 200 10 000,00 10 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0707 0000000000 240 10 000,00 10 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0707 0000000000 244 10 000,00 10 000,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 47 224 280,00 12 393 731,00 34 830 549,00
Культура 200 000 0801 0000000000 000 47 091 780,00 12 285 688,70 34 806 091,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 000 0801 0000000000 200 27 553 480,00 53 301,68 27 500 178,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0801 0000000000 240 27 553 480,00 53 301,68 27 500 178,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 0000000000 244 27 553 480,00 53 301,68 27 500 178,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

200 000 0801 0000000000 600 19 538 300,00 12 232 387,02 7 305 912,98

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0000000000 610 19 538 300,00 12 232 387,02 7 305 912,98
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0801 0000000000 611 18 959 300,00 12 187 325,77 6 771 974,23

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 0000000000 612 579 000,00 45 061,25 533 938,75
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 132 500,00 108 042,30 24 457,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 000 0804 0000000000 200 82 500,00 82 458,30 41,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0804 0000000000 240 82 500,00 82 458,30 41,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0804 0000000000 244 82 500,00 82 458,30 41,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0804 0000000000 300 50 000,00 25 584,00 24 416,00
Премии и гранты 200 000 0804 0000000000 350 50 000,00 25 584,00 24 416,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 9 404 875,20 9 037 577,73 367 297,47
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 513 600,00 417 133,53 96 466,47
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 0000000000 300 513 600,00 417 133,53 96 466,47
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

200 000 1001 0000000000 320 513 600,00 417 133,53 96 466,47

Пособия, компенсации и иные социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных обя-
зательств

200 000 1001 0000000000 321 513 600,00 417 133,53 96 466,47

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 626 200,00 377 219,00 248 981,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 0000000000 300 326 200,00 144 573,00 181 627,00
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

200 000 1003 0000000000 310 60 000,00 60 000,00 0,00
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

200 000 1003 0000000000 313 60 000,00 60 000,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

200 000 1003 0000000000 320 266 200,00 84 573,00 181 627,00

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

200 000 1003 0000000000 323 266 200,00 84 573,00 181 627,00

Межбюджетные трансферты 200 000 1003 0000000000 500 300 000,00 232 646,00 67 354,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 1003 0000000000 540 300 000,00 232 646,00 67 354,00
Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 8 265 075,20 8 243 225,20 21 850,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1004 0000000000 300 8 265 075,20 8 243 225,20 21 850,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

200 000 1004 0000000000 320 8 265 075,20 8 243 225,20 21 850,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1004 0000000000 322 8 265 075,20 8 243 225,20 21 850,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 4 690 300,00 3 799 169,98 891 130,02
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 4 690 300,00 3 799 169,98 891 130,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 000 1101 0000000000 200 150 000,00 36 800,00 113 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 1101 0000000000 240 150 000,00 36 800,00 113 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 0000000000 244 150 000,00 36 800,00 113 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

200 000 1101 0000000000 600 4 540 300,00 3 762 369,98 777 930,02

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1101 0000000000 610 4 540 300,00 3 762 369,98 777 930,02
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 1101 0000000000 611 4 540 300,00 3 762 369,98 777 930,02

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

200 000 1300 0000000000 000 1 568 500,00 1 125 566,67 442 933,33

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

200 000 1301 0000000000 000 1 568 500,00 1 125 566,67 442 933,33

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

200 000 1301 0000000000 700 1 568 500,00 1 125 566,67 442 933,33

Обслуживание муниципального долга 200 000 1301 0000000000 730 1 568 500,00 1 125 566,67 442 933,33

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -53 003 831,04 -8 108 486,98 -44 895 344,06

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполнен-

ные назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджетов - 
всего

500 х 53 003 831,04 8 108 486,98 44 895 344,06

в том числе:
источники внутреннего финансирования 520 х 6 060 000,00 -20 000 000,00 26 060 000,00
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

520 000 0102000000 0000 000 7 500 000,00 -20 000 000,00 27 500 000,00

Привлечение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

520 000 0102000000 0000 700 27 500 000,00 0,00 27 500 000,00

Привлечение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских поселений в валюте Россий-
ской Федерации

520 000 0102000013 0000 710 27 500 000,00 0,00 27 500 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте Российской Федерации

520 000 0102000000 0000 800 -20 000 000,00 -20 000 000,00 0,00

Погашение бюджетами городских поселений креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

520 000 0102000013 0000 810 -20 000 000,00 -20 000 000,00 0,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

520 000 0103000000 0000 000 -1 440 000,00 0,00 -1 440 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

520 000 0103010000 0000 000 -1 440 000,00 0,00 -1 440 000,00

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

520 000 0103010000 0000 700 17 924 000,00 0,00 17 924 000,00

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации

520 000 0103010013 0000 710 17 924 000,00 4 080 000,00 13 844 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

520 000 0103010000 0000 800 -19 364 000,00 -4 080 000,00 -15 284 000,00

Погашение бюджетами городских поселений кредитов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

520 000 0103010013 0000 810 -19 364 000,00 -4 080 000,00 -15 284 000,00

источники внешнего финансирования 620 х 0,00 0,00 0,00
из них: 0,00
изменение остатков средств 700 х 46 943 831,04 28 108 486,98 18 835 344,06
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

700 000 0105000000 0000 000 46 943 831,04 28 108 486,98 18 835 344,06

увеличение остатков средств, всего 710 х 0,00 -141 949 216,79 141 949 216,79
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 0105000000 0000 500 - -141 949 216,79 -
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 0105020000 0000 500 - -141 949 216,79 -
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

710 000 0105020100 0000 510 - -141 949 216,79 -

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений

710 000 0105020113 0000 510 - -141 949 216,79 -

уменьшение остатков средств, всего 720 х 0,00 170 057 703,77 -170 057 703,77
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 0105000000 0000 600 - 170 057 703,77 -
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 0105020000 0000 600 - 170 057 703,77 -
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

720 000 0105020100 0000 610 - 170 057 703,77 -

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских поселений

720 000 0105020113 0000 610 - 170 057 703,77 -

Вносится администрацией г. Суздаля

ПРОЕКТ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ
РЕШЕНИЕ от _______________ №______

О бюджете муниципального образования город Суздаль на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе муниципального 
образования город Суздаль Совет народных депутатов муниципального образования город Суздаль решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 168013,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 174002,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 5989,5 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Суздаля на 1 января 2023 года в сумме 31176,0 тыс. ру-

блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Суздаля в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 158782,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 163972,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расхо-

ды в сумме 2837,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 5190,2 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Суздаля на 1 января 2024 года в сумме 26572,0 тыс. ру-

блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Суздаля в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 162814,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 168072,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расхо-

ды в сумме 5866,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 5258,6 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Суздаля на 1 января 2025 года в сумме 24068,0 тыс. ру-

блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Суздаля в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Доходы бюджета города 
1. Утвердить доходы бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к 

настоящему решению.
2. Установить на 2022 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципальным недвижимым иму-

ществом города Суздаля в размере 1915 рублей за 1 квадратный метр в год.
Статья 3. Нормативы распределения доходов бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распре-

деления доходов бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоя-
щему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сум-

ме 60,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 60,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 60,0 тыс. рублей согласно приложению 3 
к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на поддержку семей на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образова-
ния город Суздаль на 2022 год в сумме 37806,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 41279,6 тыс. рублей, на 2024 год в сум-
ме 41690,2 тыс. рублей.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Сузда-
ля и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расхо-
дов бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию проектов, направленных на достижение резуль-
татов реализации региональных проектов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом 
Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению. 

9. Установить общий размер резервных фондов администрации города на 2022 год в сумме 135,0 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 135,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 135,0 тыс. рублей. 

10. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, пре-
доставляются в порядках, устанавливаемых постановлениями администрации города Суздаля, в случаях:

1) возмещения выпадающих доходов организациям, осуществляющим льготный проезд обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования транспортом об-
щего пользования, в порядке, установленном постановлением администрации города, на основании соглашений (догово-
ров), заключенных администрацией города с получателями субсидий;

2) компенсации перевозчикам недополученных доходов, в связи с реализацией месячных социальных проездных би-
летов отдельным категориям граждан в порядке, установленном постановлением администрации города, на основании 
соглашений (договоров), заключенных администрацией города с получателями субсидий.

11. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому со-
провождению, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета города, подлежат:

1) средства, получаемые юридическими лицами на основании муниципальных контрактов, договоров (соглашений), 
контрактов (договоров), источником финансового обеспечения исполнения которых являются предоставляемые из бюд-
жета города средства, к которым не могут быть отнесены авансы и расчеты:

- по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму менее 50000 тыс. рублей;
- по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 50000 тыс. рублей муниципальными бюджетными учреж-

дениями, лицевые счета которым открыты в органе Федерального казначейства, за счет средств, поступающих указанным 
учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами - про-
изводителями товаров, работ, услуг, муниципальными бюджетными учреждениями в случаях, установленных федеральны-
ми законами, решениями Правительства Российской Федерации, включая муниципальные контракты, исполнение которых 
подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений города

Решения, приводящие к увеличению в 2022-2024 годах штатной численности органов местного самоуправления и ра-
ботников муниципальных учреждений города, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением пе-
реданных государственных полномочий Российской Федерации. 

Статья 6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования город Суз-
даль по передаче полномочий муниципальному образованию Суздальский район на 2022 год в сумме 5300,0 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 651,5 тыс. рублей согласно приложению 10 к настоящему решению. 

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования города Суздаля
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Суздаль на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению. 
Статья 8. Источники финансирования дефицита бюджета города
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению 12 к настоящему решению. 
Статья 9. Особенности исполнения бюджета города в 2022 году
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания 

для внесения в 2022 году изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города в соответствии с решением руково-
дителя финансового органа администрации города без внесения изменений в настоящее решение:

1) получение уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных статьей 
1 настоящего решения;

2) использование (перераспределение) средств резервных фондов администрации города;
3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города и (или) пред-

усматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным 
учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к 
публичным нормативным обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации. 

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

О.А. ЦЫМЗИНА, 
Глава города Суздаля.

Приложение 1 к решению Совета народных депутатов от ______ № _____

Доходы бюджета города Суздаля на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
тыс.рублей 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 119789,6 108129,6 111885,2

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 24080,0 27000,0 30150,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24080,0 27000,0 30150,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-

ской Федерации
5279,6 5354,6 5490,2

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

5279,6 5354,6 5490,2

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

2387,1 2395,7 2417,6

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

13,2 13,2 13,2

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

2879,3 2945,7 3059,4

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 375,0 380,0 385,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 375,0 380,0 385,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 49175,0 52415,0 52780,0
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-

емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских поселений

3100,0 3610,0 3620,0

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 6600,0 6825,0 7075,0
1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-

положенным в границах городских поселений
28975,0 31380,0 31385,0

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений

10500,0 10600,0 10700,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

21100,0 21100,0 21100,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1600,0 1700,0 1800,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 18060,0 60,0 60,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 120,0 120,0 120,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 48223,5 50652,9 50928,9

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

48163,5 50592,9 50868,9

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

27383,7 30592,9 30868,9

2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности 

2342,4 755,7 877,4

2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 

2342,4 755,7 877,4

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

5678,3 7301,2 7223,5

2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

5678,3 7301,2 7223,5

2 02 25509 00 0000 150 Субсидии бюджетам на подготовку и проведение празднования на феде-
ральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации

1923,6 1923,6 1923,6

2 02 25509 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на подготовку и проведение 
празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Россий-
ской Федерации

1923,6 1923,6 1923,6

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды 

5202,2 5202,2 5409,2

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды 

5202,2 5202,2 5409,2

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 12237,2 15410,2 15435,2
2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 12237,2 15410,2 15435,2
2 02 29999 13 7008 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на софинан-

сирование мероприятий по обеспечению территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности)

600,0 600,0 600,0

2 02 29999 13 7015 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на обеспе-
чение равной доступности услуг транспорта общего пользования для от-
дельных категорий граждан в муниципальном сообщении)

234,2 234,2 234,2

2 02 29999 13 7039 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на повыше-
ние оплаты труда работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в соответствии с ука-
зами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 
июня 2012 года №761)

5476,0 5476,0 5476,0

2 02 29999 13 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения)

5927,0 9100,0 9125,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 20779,8 20000,0 20000,0

2 02 45393 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

20000,0 20000,0 20000,0

2 02 45393 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги"

20000,0 20000,0 20000,0

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 779,8 0,0 0,0
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2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений 

779,8 0,0 0,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 60,0 60,0 60,0

2 07 05000 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 60,0 60,0 60,0
2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 60,0 60,0 60,0

ВСЕГО: 168013,1 158782,5 162814,1

Приложение 2 к решению Совета народных депутатов от ______ № _____

Нормативы распределения доходов бюджета города на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов 

в процентах 

Наименование дохода Нормативы 
отчислений

1 2
В части безвозмездных поступлений 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 100

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 100

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 100
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 100
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 100

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 100
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 100
Субсидии бюджетам городских поселений на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъ-
ектов Российской Федерации

100

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды 100
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению территорий до-
кументацией для осуществления градостроительной деятельности)

100

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользо-
вания для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении)

100

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических ра-
ботников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года №761)

100

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения)

100

Иные межбюджетные трансферты 100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности 100
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 100
Прочие безвозмездные поступления 100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 100
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

100

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

100

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

100

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 100
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 100

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений

100

Приложение 3 к решению Совета народных депутатов от ______ № _____

Объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
тыс.рублей

Наименование публичного нормативного обязательства 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4

Общий объем - всего 60,0 60,0 60,0

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны муниципально-
го образования город Суздаль 

60,0 60,0 60,0

Приложение 4 к решению Совета народных депутатов от ______ № _____

Распределение бюджетных ассигнований на поддержку семей 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

тыс.рублей

Наименование показателя ЦСР 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

Общий объем - всего 8085,3 9480,6 9736,5

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения муниципального обра-
зования город Суздаль"

1200000000 8085,3 9480,6 9736,5

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограм-
мы дополнительной социальной выплаты при рождении (усы-
новлении) 1 ребенка

1230110340 200,0 200,0 200,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья

12301L4970 7585,3 8980,6 8885,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 12301L4970 5678,3 7301,2 7223,5
Иные межбюджетные трансферты по предоставлению социаль-
ных выплат на создание объекта индивидуального жилищного 
строительства многодетным семьям, проживающим на терри-
тории муниципального образования город Суздаль

1240120810 300,0 300,0 651,5

Приложение 5 к решению Совета народных депутатов от ______ № _____

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

тыс.рублей

Наименование показателя Вед РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация города Суздаля 
Владимирской области

803 3253,3 1049,6 1218,7

Приобретение жилья 803 05 01 12 2 01 70090 400 2342,4 755,7 877,4
в том числе за счет субсидии из об-
ластного бюджета 

803 05 01 12 2 01 70090 400 2342,4 755,7 877,4

Приобретение жилья 803 05 01 12 2 01 S0090 400 910,9 293,9 341,3

Приложение 6 к решению Совета народных депутатов от ______ № _____

Ведомственная структура расходов бюджета города 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс.рублей

Наименование показателя Вед РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 174002,6 161135,7 162206,7

Совет народных депутатов города Суздаля Суздаль-
ского района

801 781,6 778,9 779,2

Общегосударственные вопросы 801 01 781,6 778,9 779,2
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

801 01 03 781,6 778,9 779,2

Представительный орган муниципального образования го-
род Суздаль

801 01 03 95 781,6 778,9 779,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников предста-
вительного органа муниципального образования город Суз-
даль (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

801 01 03 95 9 00 00110 100 759,6 759,6 759,6

Расходы на обеспечение функций представительного орга-
на муниципального образования город Суздаль (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

801 01 03 95 9 00 00190 200 22,0 19,3 19,6

Администрация города Суздаля Владимирской области 803 168779,5 155603,8 156678,1

Общегосударственные вопросы 803 01 34887,1 33502,7 33637,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

803 01 04 14898,2 14903,2 14908,2

Непрограммные расходы иных муниципальных органов 
власти

803 01 04 99 14898,2 14903,2 14908,2

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 14898,2 14903,2 14908,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников исполни-
тельно-распорядительного органа муниципального образо-
вания город Суздаль (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

803 01 04 99 9 00 00110 100 14708,2 14708,2 14708,2

Расходы на обеспечение функций исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования город Суз-
даль (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

803 01 04 99 9 00 00190 200 190,0 195,0 200,0

Резервные фонды 803 01 11 135,0 135,0 135,0
Непрограммные расходы иных муниципальных органов 
власти

803 01 11 99 135,0 135,0 135,0

Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 135,0 135,0 135,0
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные 
ассигнования)

803 01 11 99 9 0020180 800 90,0 90,0 90,0

Резервный фонд города для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 11 99 9 0020190 800 45,0 45,0 45,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 19853,9 18464,5 18594,1

Муниципальная программа "Развитие туризма в горо-
де Суздале" 

803 01 13 03 200,0 100,0 100,0

Основное мероприятие "Развитие партнерских связей с це-
лью поддержания сотрудничества между городами"

803 01 13 03 0 01 200,0 100,0 100,0

Представительские расходы (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 01 13 03 0 01 20330 200 200,0 100,0 100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальной соб-
ственностью города Суздаля"

803 01 13 04 165,0 175,0 175,0

Основное мероприятие "Осуществление управления и рас-
поряжения имуществом и земельными участками, находя-
щимися в собственности муниципального образования г.
Суздаль, и иных полномочий в области имущественных и зе-
мельных отношений"

803 01 13 04 0 02 165,0 175,0 175,0

Расходы по размещению информации в средствах массовой 
информации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

803 01 13 04 0 02 01190 200 55,0 60,0 60,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по государственной и муниципальной собственно-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

803 01 13 04 0 02 20230 200 80,0 85,0 85,0

Мероприятия по проведению предпродажной подготовки 
объектов муниципальной собственности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

803 01 13 04 0 02 20280 200 30,0 30,0 30,0

Непрограммные расходы иных муниципальных органов 
власти

803 01 13 99 19488,9 18189,5 18319,1

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 19488,9 18189,5 18319,1
Расходы по размещению информации в средствах массовой 
информации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

803 01 13 99 9 00 01190 200 950,0 500,0 500,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения "Центр по организации и обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления города Суз-
даля" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

803 01 13 99 9 00 01590 100 8500,3 8500,3 8500,3

в том числе за счет межбюджетного трансферта из район-
ного бюджета

803 01 13 99 9 00 01590 100 161,1 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения "Центр по организации и обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления города Суз-
даля" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

803 01 13 99 9 00 01590 200 5920,0 5139,6 5267,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения "Центр по организации и обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления города Суз-
даля" (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 13 99 9 00 01590 800 28,0 25,0 26,0

Расходы по уплате налога за имущество, приобретенное 
администрацией города (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 13 99 9 00 02180 800 145,0 145,0 145,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципального казенного учреждения "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами города Суз-
даля" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

803 01 13 99 9 00 07590 100 3618,6 3618,6 3618,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципального казенного учреждения "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами города Суз-
даля" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

803 01 13 99 9 00 07590 200 277,0 211,0 212,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального казенного учреждения "Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля" 
(Иные бюджетные ассигнования)

803 01 13 99 9 00 07590 800 30,0 30,0 30,0

Расходы на предоставление статистической информации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

803 01 13 99 9 00 20010 200 20,0 20,0 20,0

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

803 03 1100,2 1049,7 1044,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность

803 03 10 1100,2 1049,7 1044,7

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на-
селения и территорий в городе Суздале"

803 03 10 13 1100,2 1049,7 1044,7

Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах"

803 03 10 13 3 1100,2 1049,7 1044,7

Основное мероприятие "Организация и осуществление ме-
роприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территорий от чрезвычайных и 
аварийных ситуаций"

803 03 10 13 3 01 969,7 969,7 969,7

Расходы на обеспечение деятельности структурного подраз-
деления "Служба-06" ГО и ЧС администрации города (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

803 03 10 13 3 01 02590 100 890,3 890,3 890,3

Расходы на обеспечение деятельности структурного подраз-
деления "Служба-06" ГО и ЧС администрации города (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 03 10 13 3 01 02590 200 79,4 79,4 79,4

Основное мероприятие "Организация и осуществление ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий"

803 03 10 13 3 02 20,5 0,0 0,0

Обучение должностных лиц и специалистов по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 03 10 13 3 02 20620 200 10,5 0,0 0,0

Приобретение пособий, материалов, оборудования и пожар-
но-спасательного инвентаря, средств оповещения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 03 10 13 3 02 20630 200 10,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Организация и осуществление ме-
роприятий по безопасности на водных объектах. Проведе-
ние профилактических мероприятий по безопасности на во-
дных объектах."

803 03 10 13 3 03 110,0 80,0 75,0

Оплата работы матросов-спасателей в месте массового от-
дыха населения города Суздаля (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 03 10 13 3 03 20100 200 71,0 45,0 40,0

Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, ис-
следования и иных оценок проб воды, обследование и очист-
ка дна реки Каменка в месте массового отдыха населения го-
рода Суздаля (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

803 03 10 13 3 03 20640 200 39,0 35,0 35,0

Национальная экономика 803 04 43201,0 39918,0 39765,0
Транспорт 803 04 08 850,0 700,0 700,0
Непрограммные расходы иных муниципальных органов 
власти

803 04 08 99 850,0 700,0 700,0

Иные непрограммные расходы 803 04 08 99 9 850,0 700,0 700,0
Субсидии на организацию льготного проезда школьникам, 
учащимся, студентам ССУЗов и ВУЗов (Иные бюджетные 
ассигнования)

803 04 08 99 9 00 60170 800 850,0 700,0 700,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 803 04 09 40332,0 38139,0 37974,0
Муниципальная программа по приведению в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объектов благоустрой-
ства в городе Суздале 

803 04 09 02 40332,0 38139,0 37974,0

Основное мероприятие "Приведение в нормативное состоя-
ние улично-дорожной сети в городе Суздале"

803 04 09 02 0 01 15332,0 13139,0 12974,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 20020 200 1000,0 0,0 0,0

Текущее содержание ливневой канализации (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 20040 200 300,0 100,0 100,0

Разработка смет (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 21110 200 300,0 200,0 0,0

Строительный контроль за ремонтом дорог (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 21300 200 500,0 200,0 200,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения города Суздаля (Межбюд-
жетные трансферты)

803 04 09 02 0 01 21430 500 5000,0 0,0 0,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 72460 200 5927,0 9100,0 9125,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 04 09 02 0 01 72460 200 5927,0 9100,0 9125,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 S2460 200 2305,0 3539,0 3549,0

Основное мероприятие "Региональный проект "Региональная 
и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопас-
ные качественные дороги"

803 04 09 02 0 R1 25000,0 25000,0 25000,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные качествен-
ные дороги" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

803 04 09 02 0 R1 53930 200 25000,0 25000,0 25000,0

в том числе за счет межбюджетного трансферта из област-
ного бюджета 

803 04 09 02 0 R1 53930 200 20000,0 20000,0 20000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 2019,0 1079,0 1091,0
Муниципальная программа "Развитие туризма в горо-
де Суздале" 

803 04 12 03 635,0 95,0 97,0

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий 
для развития туристской индустрии"

803 04 12 03 0 02 635,0 95,0 97,0
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Мероприятия по развитию туристского имиджа города Суз-
даля (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

803 04 12 03 0 02 20170 200 15,0 15,0 17,0

Мероприятия по развитию туристского имиджа города Суз-
даля (Иные бюджетные ассигнования)

803 04 12 03 0 02 20170 800 120,0 80,0 80,0

Предоставление услуги Wi-Fi доступа в интернет в обще-
ственных местах культурно-туристической значимости (Иные 
бюджетные ассигнования)

803 04 12 03 0 02 20540 800 500,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Управление муниципальной соб-
ственностью города Суздаля"

803 04 12 04 150,0 150,0 160,0

Основное мероприятие "Осуществление управления и рас-
поряжения имуществом и земельными участками, находя-
щимися в собственности муниципального образования г.
Суздаль, и иных полномочий в области имущественных и зе-
мельных отношений"

803 04 12 04 0 02 150,0 150,0 160,0

Мероприятия в сфере землеустройства и инвентаризации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

803 04 12 04 0 02 20240 200 150,0 150,0 160,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения муниципального образования 
город Суздаль"

803 04 12 12 1234,0 834,0 834,0

Подпрограмма "Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности"

803 04 12 12 1 1234,0 834,0 834,0

Основное мероприятие "Разработка (корректировка) до-
кументов территориального планирования, правил зем-
лепользования и застройки, документации по планиров-
ке территорий"

803 04 12 12 1 01 1234,0 834,0 834,0

Проведение археологической разведки части территории го-
рода Суздаля (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

803 04 12 12 1 01 20770 200 400,0 0,0 0,0

Мероприятия по обеспечению территорий документацией 
для осуществления градостроительной деятельности (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

803 04 12 12 1 01 70080 200 600,0 600,0 600,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 04 12 12 1 01 70080 200 600,0 600,0 600,0
Мероприятия по обеспечению территорий документацией 
для осуществления градостроительной деятельности (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

803 04 12 12 1 01 S0080 200 234,0 234,0 234,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 50341,4 42893,9 43631,2
Жилищное хозяйство 803 05 01 3253,3 1049,6 1218,7
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения муниципального образования 
город Суздаль"

803 05 01 12 3253,3 1049,6 1218,7

Подпрограмма "Социальное жилье" 803 05 01 12 2 3253,3 1049,6 1218,7
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях"

803 05 01 12 2 01 3253,3 1049,6 1218,7

Приобретение жилья (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

803 05 01 12 2 01 70090 400 2342,4 755,7 877,4

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 05 01 12 2 01 70090 400 2342,4 755,7 877,4
Приобретение жилья (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

803 05 01 12 2 01 S0090 400 910,9 293,9 341,3

Коммунальное хозяйство 803 05 02 1695,0 845,0 880,0
Муниципальная программа «Управление муниципальной соб-
ственностью города Суздаля"

803 05 02 04 1675,0 825,0 880,0

Основное мероприятие "Осуществление муниципальной ре-
гистрации прав на объекты недвижимости"

803 05 02 04 0 01 80,0 75,0 80,0

Мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

803 05 02 04 0 01 20250 200 80,0 75,0 80,0

Основное мероприятие "Осуществление управления и рас-
поряжения имуществом и земельными участками, находя-
щимися в собственности муниципального образования г.
Суздаль, и иных полномочий в области имущественных и зе-
мельных отношений"

803 05 02 04 0 02 1595,0 750,0 800,0

Содержание объектов муниципальной собственности (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 05 02 04 0 02 03190 200 1595,0 750,0 800,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в муниципальном обра-
зовании город Суздаль»

803 05 02 05 20,0 20,0 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы водо-
снабжения, водоотведения"

803 05 02 05 0 02 20,0 20,0 0,0

Техническое обслуживание газового оборудования, газопро-
водов и сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 05 02 05 0 02 21000 200 20,0 20,0 0,0

Благоустройство 803 05 03 13496,0 12996,0 13213,9
Муниципальная программа по приведению в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объектов благоустрой-
ства в городе Суздале 

803 05 03 02 600,0 100,0 100,0

Основное мероприятие "Совершенствование улично-до-
рожной сети"

803 05 03 02 0 01 600,0 100,0 100,0

Текущее содержание сетей уличного освещения (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 05 03 02 0 01 20080 200 600,0 100,0 100,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности до-
рожного движения в городе Суздале»

803 05 03 10 7000,0 7000,0 7000,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожно-
го движения"

803 05 03 10 1 7000,0 7000,0 7000,0

Основное мероприятие "Совершенствование организации 
дорожного движения транспортных средств и пешеходов на 
территории города"

803 05 03 10 1 02 7000,0 7000,0 7000,0

Оплата электроэнергии по уличному освещению (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 05 03 10 1 02 20160 200 7000,0 7000,0 7000,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории му-
ниципального образования город Суздаль"

803 05 03 14 5896,0 5896,0 6113,9

Подпрограмма "Формирование современной городской сре-
ды на территории города Суздаля"

803 05 03 14 1 5896,0 5896,0 6113,9

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благо-
устройству территорий"

803 05 03 14 1 01 420,0 420,0 420,0

Проверка достоверности сметной документации (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 05 03 14 1 01 20800 200 20,0 20,0 20,0

Разработка дизайн-проекта (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 14 1 01 20940 200 40,0 40,0 40,0

Финансовое участие собственников (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

803 05 03 14 1 01 21030 200 60,0 60,0 60,0

Мероприятия по благоустройству территорий (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 05 03 14 1 01 21280 200 200,0 200,0 200,0

Строительный контроль за ремонтом выполняемых работ (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

803 05 03 14 1 01 21330 200 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие "Региональный проект "Формирова-
ние комфортной городской среды" национального проекта 
"Жилье и городская среда"

803 05 03 14 1 F2 5476,0 5476,0 5693,9

Мероприятия по благоустройству территорий города (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 05 03 14 1 F2 55550 200 5124,5 5124,5 5328,4

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 05 03 14 1 F2 55550 200 4868,3 4868,3 5062,0
Мероприятия по благоустройству территорий города (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 05 03 14 1 F2 5555D 200 351,5 351,5 365,5

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 05 03 14 1 F2 5555D 200 333,9 333,9 347,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

803 05 05 31897,1 28003,3 28318,6

Муниципальная программа по приведению в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объектов благоустрой-
ства в городе Суздале 

803 05 05 02 31897,1 28003,3 28318,6

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального бюджетного учреждения города 
Суздаля "Благоустройство"

803 05 05 02 0 03 31897,1 28003,3 28318,6

Субсидия на выполнение муниципального задания муници-
пальному бюджетному учреждению города Суздаля "Благоу-
стройство" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 02 0 03 06590 600 31897,1 28003,3 28318,6

в том числе за счет межбюджетного трансферта из район-
ного бюджета

803 05 05 02 0 03 06590 600 135,3 0,0 0,0

Образование 803 07 10,0 0,0 0,0
Молодежная политика 803 07 07 10,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Молодежь города Суздаля" 803 07 07 06 10,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий граждан-
ско-патриотического и историко-краеведческого характера"

803 07 07 06 0 01 10,0 0,0 0,0

Проведение мероприятий по формированию системы граж-
данского и патриотического воспитания, духовно-нравствен-
ных ценностей молодежи (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 07 07 06 0 01 20460 200 10,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 803 08 23534,9 22358,3 23161,8
Культура 803 08 01 22784,9 21608,3 21611,8
Муниципальная программа "Развитие туризма в горо-
де Суздале" 

803 08 01 03 22784,9 21608,3 21611,8

Основное мероприятие "Создание условий для развития со-
бытийного туризма"

803 08 01 03 0 03 2138,6 2138,6 2138,6

Проведение мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 1000-летия города Суздаля (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 08 01 03 0 03 L5090 200 2138,6 2138,6 2138,6

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 08 01 03 0 03 L5090 200 1923,6 1923,6 1923,6
Основное мероприятие "Реконструкция и благоустройство 
Парка культуры и отдыха им. 950-летия города Суздаля и Го-
родского сада"

803 08 01 03 0 04 300,0 0,0 0,0

Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному уч-
реждению "Центр культуры и досуга города Суздаля" на ре-
конструкцию и благоустройство Парка культуры и отдыха им. 
950-летия города Суздаля и Городского сада (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 08 01 03 0 04 20370 600 300,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального бюджетного учреждения культу-
ры "Центр культуры и досуга города Суздаля"

803 08 01 03 0 07 12465,0 12188,4 12191,9

Субсидия на выполнение муниципального задания муници-
пальному бюджетному учреждению культуры "Центр куль-
туры и досуга города Суздаля" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

803 08 01 03 0 07 03590 600 10548,0 10271,4 10274,9

в том числе за счет межбюджетного трансферта из район-
ного бюджета

803 08 01 03 0 07 03590 600 270,7 0,0 0,0

Субсидия на софинансирование расходов по повышению 
оплаты труда работников муниципального бюджетного уч-
реждения культуры "Центр культуры и досуга города Сузда-
ля" в соответствии с указами Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года №761 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

803 08 01 03 0 07 S0391 600 1917,0 1917,0 1917,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Центр народного творчества города Суздаля"

803 08 01 03 0 08 2405,3 1805,3 1805,3

Субсидия на выполнение муниципального задания муници-
пальному бюджетному учреждению культуры "Центр народ-
ного творчества города Суздаля" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

803 08 01 03 0 08 04590 600 2192,5 1592,5 1592,5

в том числе за счет межбюджетного трансферта из район-
ного бюджета

803 08 01 03 0 08 04590 600 38,7 0,0 0,0

Субсидия на софинансирование расходов по повышению 
оплаты труда работников муниципального бюджетного уч-
реждения культуры "Центр народного творчества города Суз-
даля" в соответствии с указами Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года №761 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

803 08 01 03 0 08 S0392 600 212,8 212,8 212,8

Основное мероприятие "Поддержка учреждений культуры" 803 08 01 03 0 09 5476,0 5476,0 5476,0
Повышение оплаты труда работников муниципального бюд-
жетного учреждения культуры "Центр культуры и досуга го-
рода Суздаля" в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 
года №761 (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 08 01 03 0 09 70391 600 4929,1 4929,1 4929,1

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 08 01 03 0 09 70391 600 4929,1 4929,1 4929,1
Повышение оплаты труда работников муниципального бюд-
жетного учреждения культуры "Центр народного творчества 
города Суздаля" в соответствии с указами Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 
года №761 (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 08 01 03 0 09 70392 600 546,9 546,9 546,9

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 08 01 03 0 09 70392 600 546,9 546,9 546,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 803 08 04 750,0 750,0 1550,0
Муниципальная программа "Развитие туризма в горо-
де Суздале" 

803 08 04 03 750,0 750,0 1550,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития со-
бытийного туризма"

803 08 04 03 0 03 750,0 750,0 1550,0

Проведение городских культурно-массовых мероприятий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

803 08 04 03 0 03 20120 200 700,0 700,0 1500,0

Проведение городских культурно-массовых мероприятий 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

803 08 04 03 0 03 20120 300 50,0 50,0 50,0

Социальная политика 803 10 9021,9 10418,2 10675,1
Пенсионное обеспечение 803 10 01 610,0 610,0 610,0
Непрограммные расходы иных муниципальных органов 
власти

803 10 01 99 610,0 610,0 610,0

Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 610,0 610,0 610,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

803 10 01 99 9 00 10210 300 610,0 610,0 610,0

Социальное обеспечение населения 803 10 03 626,6 627,6 980,1
Муниципальная адресная программа «Ремонт жилья ветера-
нов Великой Отечественной войны муниципального образо-
вания город Суздаль»

803 10 03 07 60,0 60,0 60,0

Основное мероприятие "Обеспечение сохранности жилья 
ветеранов Великой Отечественной войны и улучшение ком-
фортности их проживания"

803 10 03 07 0 01 60,0 60,0 60,0

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной 
войны муниципального образования город Суздаль (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 03 07 0 01 10070 300 60,0 60,0 60,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения муниципального образования 
город Суздаль"

803 10 03 12 300,0 300,0 651,5

Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных семей 
города Суздаля"

803 10 03 12 4 300,0 300,0 651,5

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей"

803 10 03 12 4 01 300,0 300,0 651,5

Иные межбюджетные трансферты по предоставлению со-
циальных выплат на создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства многодетным семьям, проживающим 
на территории муниципального образования город Суздаль 
(Межбюджетные трансферты)

803 10 03 12 4 01 20810 500 300,0 300,0 651,5

Непрограммные расходы иных муниципальных органов 
власти

803 10 03 99 266,6 267,6 268,6

Иные непрограммные расходы 803 10 03 99 9 266,6 267,6 268,6
Обеспечение равной доступности услуг транспорта обще-
го пользования для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

803 10 03 99 9 00 10150 300 20,0 21,0 22,0

Обеспечение равной доступности услуг транспорта обще-
го пользования для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

803 10 03 99 9 00 70150 300 234,2 234,2 234,2

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 10 03 99 9 00 70150 300 234,2 234,2 234,2
Обеспечение равной доступности услуг транспорта обще-
го пользования для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

803 10 03 99 9 00 S0150 300 12,4 12,4 12,4

Охрана семьи и детства 803 10 04 7785,3 9180,6 9085,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения муниципального образования 
город Суздаль"

803 10 04 12 7785,3 9180,6 9085,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей го-
рода Суздаля"

803 10 04 12 3 7785,3 9180,6 9085,0

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддерж-
ки по улучшению жилищных условий молодых семей"

803 10 04 12 3 01 7785,3 9180,6 9085,0

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограм-
мы дополнительной социальной выплаты при рождении (усы-
новлении) 1 ребенка (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

803 10 04 12 3 01 10340 300 200,0 200,0 200,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

803 10 04 12 3 01 L4970 300 7585,3 8980,6 8885,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 10 04 12 3 01 L4970 300 5678,3 7301,2 7223,5
Физическая культура и спорт 803 11 6683,0 5463,0 4763,0
Физическая культура 803 11 01 6683,0 5463,0 4763,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании г.Суздаль»

803 11 01 08 6683,0 5463,0 4763,0

Основное мероприятие "Проведение физкультурно-массо-
вых и спортивных мероприятий для всех групп населения"

803 11 01 08 0 01 110,0 110,0 110,0

Проведение физкультурно-массовых и спортивных меропри-
ятий для всех групп населения согласно календарному плану 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

803 11 01 08 0 01 20380 200 50,0 50,0 50,0

Приобретение основных средств и материальных запасов 
для проведения спортивных мероприятий (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 11 01 08 0 01 20400 200 60,0 60,0 60,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального бюджетного учреждения "Центр 
развития физической культуры, спорта и туризма" 

803 11 01 08 0 03 6573,0 5353,0 4653,0

Субсидия на выполнение муниципального задания муници-
пальному бюджетному учреждению "Центр развития физиче-
ской культуры, спорта и туризма" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

803 11 01 08 0 03 05590 600 6573,0 5353,0 4653,0

в том числе за счет межбюджетного трансферта из район-
ного бюджета

803 11 01 08 0 03 05590 600 174,0 0,0 0,0

Финансовый отдел администрации города Суздаля 892 4441,5 4753,0 4749,4

Общегосударственные вопросы 892 01 3120,1 3121,9 3122,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

892 01 06 3120,1 3121,9 3122,7

Непрограммные расходы иных муниципальных органов 
власти

892 01 06 99 3120,1 3121,9 3122,7

Иные непрограммные расходы 892 01 06 99 9 3120,1 3121,9 3122,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников исполни-
тельно-распорядительного органа муниципального образо-
вания город Суздаль (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

892 01 06 99 9 00 00110 100 3050,1 3050,1 3050,1
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Расходы на обеспечение функций исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования город Суз-
даль (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

892 01 06 99 9 00 00190 200 69,0 70,8 71,6

Расходы на обеспечение функций исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования город Суз-
даль (Иные бюджетные ассигнования)

892 01 06 99 9 00 00190 800 1,0 1,0 1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 892 13 1321,4 1631,1 1626,7
Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга

892 13 01 1321,4 1631,1 1626,7

Муниципальная программа города Суздаля "Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом го-
рода Суздаля" 

892 13 01 01 1321,4 1631,1 1626,7

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом и муни-
ципальными финансовыми активами города Суздаля"

892 13 01 01 4 1321,4 1631,1 1626,7

Основное мероприятие "Контроль за объемом расходов, на-
правляемых на обслуживание муниципального долга, обе-
спечение своевременных расчетов по обслуживанию муни-
ципального долга города"

892 13 01 01 4 02 1321,4 1631,1 1626,7

Процентные платежи по муниципальному долгу города Суз-
даля (Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга)

892 13 01 01 4 02 20260 700 1321,4 1631,1 1626,7

Приложение 7 к решению Совета народных депутатов от ______ № _____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета города 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
тыс.рублей

Наименование показателя РЗ ПР 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6

ИТОГО 174002,6 161135,7 162206,7

Общегосударственные вопросы 01 38788,8 37403,5 37539,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

01 03 781,6 778,9 779,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 14898,2 14903,2 14908,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 3120,1 3121,9 3122,7

Резервные фонды 01 11 135,0 135,0 135,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 19853,9 18464,5 18594,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1100,2 1049,7 1044,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

03 10 1100,2 1049,7 1044,7

Национальная экономика 04 43201,0 39918,0 39765,0

Транспорт 04 08 850,0 700,0 700,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 40332,0 38139,0 37974,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2019,0 1079,0 1091,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 50341,4 42893,9 43631,2

Жилищное хозяйство 05 01 3253,3 1049,6 1218,7
Коммунальное хозяйство 05 02 1695,0 845,0 880,0
Благоустройство 05 03 13496,0 12996,0 13213,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 31897,1 28003,3 28318,6
Образование 07 10,0 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 10,0 0,0 0,0
Культура, кинематография 08 23534,9 22358,3 23161,8
Культура 08 01 22784,9 21608,3 21611,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 750,0 750,0 1550,0
Социальная политика 10 9021,9 10418,2 10675,1

Пенсионное обеспечение 10 01 610,0 610,0 610,0
Социальное обеспечение населения 10 03 626,6 627,6 980,1
Охрана семьи и детства 10 04 7785,3 9180,6 9085,0
Физическая культура и спорт 11 6683,0 5463,0 4763,0

Физическая культура 11 01 6683,0 5463,0 4763,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 1321,4 1631,1 1626,7

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 1321,4 1631,1 1626,7

Приложение 8 к решению Совета народных депутатов от ______ № _____

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
города Суздаля и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета города 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

тыс.рублей

Наименование показателя ЦСР ВР РЗ ПР 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО 174002,6 161135,7 162206,7

Муниципальная программа города Суздаля "Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом города Суздаля" 

01 1321,4 1631,1 1626,7

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом и муници-
пальными финансовыми активами города Суздаля"

01 4 1321,4 1631,1 1626,7

Основное мероприятие "Контроль за объемом расходов, на-
правляемых на обслуживание муниципального долга, обеспе-
чение своевременных расчетов по обслуживанию муниципаль-
ного долга города"

01 4 02 1321,4 1631,1 1626,7

Процентные платежи по муниципальному долгу города Сузда-
ля (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

01 4 02 20260 700 13 01 1321,4 1631,1 1626,7

Муниципальная программа по приведению в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в 
городе Суздале 

02 72829,1 66242,3 66392,6

Основное мероприятие "Совершенствование улично-дорож-
ной сети"

02 0 01 15932,0 13239,0 13074,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

02 0 01 20020 200 04 09 1000,0 0,0 0,0

Текущее содержание ливневой канализации (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

02 0 01 20040 200 04 09 300,0 100,0 100,0

Текущее содержание сетей уличного освещения (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

02 0 01 20080 200 05 03 600,0 100,0 100,0

Разработка смет (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 21110 200 04 09 300,0 200,0 0,0

Строительный контроль за ремонтом дорог (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

02 0 01 21300 200 04 09 500,0 200,0 200,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Суздаля (Межбюджет-
ные трансферты)

02 0 01 21430 500 04 09 5000,0 0,0 0,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

02 0 01 72460 200 04 09 5927,0 9100,0 9125,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 02 0 01 72460 200 04 09 5927,0 9100,0 9125,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

02 0 01 S2460 200 04 09 2305,0 3539,0 3549,0

Основное мероприятие "Региональный проект "Региональная и 
местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные 
качественные дороги"

02 0 R1 25000,0 25000,0 25000,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реа-
лизации национального проекта "Безопасные качественные до-
роги" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

02 0 R1 53930 200 04 09 25000,0 25000,0 25000,0

в том числе за счет межбюджетного трансферта из областно-
го бюджета 

02 0 R1 53930 200 04 09 20000,0 20000,0 20000,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения города Сузда-
ля "Благоустройство"

02 0 03 31897,1 28003,3 28318,6

Субсидия на выполнение муниципального задания муниципаль-
ному бюджетному учреждению города Суздаля "Благоустрой-
ство" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 03 06590 600 05 05 31897,1 28003,3 28318,6

в том числе за счет межбюджетного трансферта из районно-
го бюджета

02 0 03 06590 600 05 05 135,3 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие туризма в городе Суздале" 03 24369,9 22553,3 23358,8
Основное мероприятие "Развитие партнерских связей с целью 
поддержания сотрудничества между городами"

03 0 01 200,0 100,0 100,0

Представительские расходы (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 20330 200 01 13 200,0 100,0 100,0

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для 
развития туристской индустрии"

03 0 02 635,0 95,0 97,0

Мероприятия по развитию туристского имиджа города Суздаля 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 0 02 20170 200 04 12 15,0 15,0 17,0

Мероприятия по развитию туристского имиджа города Суздаля 
(Иные бюджетные ассигнования)

03 0 02 20170 800 04 12 120,0 80,0 80,0

Предоставление услуги Wi-Fi доступа в интернет в обществен-
ных местах культурно-туристической значимости (Иные бюд-
жетные ассигнования)

03 0 02 20540 800 04 12 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития собы-
тийного туризма"

03 0 03 2888,6 2888,6 3688,6

Проведение городских культурно-массовых мероприятий (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 0 03 20120 200 08 04 700,0 700,0 1500,0

Проведение городских культурно-массовых мероприятий (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 03 20120 300 08 04 50,0 50,0 50,0

Проведение мероприятий по подготовке и проведению празд-
нования 1000-летия города Суздаля (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 03 L5090 200 08 01 2138,6 2138,6 2138,6

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 03 0 03 L5090 200 08 01 1923,6 1923,6 1923,6
Основное мероприятие "Реконструкция и благоустройство Пар-
ка культуры и отдыха им. 950-летия города Суздаля и Город-
ского сада"

03 0 04 300,0 0,0 0,0

Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учрежде-
нию "Центр культуры и досуга города Суздаля" на реконструк-
цию и благоустройство Парка культуры и отдыха им. 950-летия 
города Суздаля и Городского сада (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

03 0 04 20370 600 08 01 300,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр 
культуры и досуга города Суздаля"

03 0 07 12465,0 12188,4 12191,9

Субсидия на выполнение муниципального задания муниципаль-
ному бюджетному учреждению культуры "Центр культуры и досу-
га города Суздаля" (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 0 07 03590 600 08 01 10548,0 10271,4 10274,9

в том числе за счет межбюджетного трансферта из районно-
го бюджета

03 0 07 03590 600 08 01 270,7 0,0 0,0

Субсидия на софинансирование расходов по повышению опла-
ты труда работников муниципального бюджетного учреждения 
культуры "Центр культуры и досуга города Суздаля" в соответ-
ствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597, от 1 июня 2012 года №761 (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

03 0 07 S0391 600 08 01 1917,0 1917,0 1917,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр 
народного творчества города Суздаля"

03 0 08 2405,3 1805,3 1805,3

Субсидия на выполнение муниципального задания муници-
пальному бюджетному учреждению культуры "Центр народ-
ного творчества города Суздаля" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

03 0 08 04590 600 08 01 2192,5 1592,5 1592,5

в том числе за счет межбюджетного трансферта из районно-
го бюджета

03 0 08 04590 600 08 01 38,7 0,0 0,0

Субсидия на софинансирование расходов по повышению опла-
ты труда работников муниципального бюджетного учреждения 
культуры "Центр народного творчества города Суздаля" в со-
ответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года №761 (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

03 0 08 S0392 600 08 01 212,8 212,8 212,8

Основное мероприятие "Поддержка учреждений культуры" 03 0 09 5476,0 5476,0 5476,0
Повышение оплаты труда работников муниципального бюджет-
ного учреждения культуры "Центр культуры и досуга города Суз-
даля" в соответствии с указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года №761 (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 0 09 70391 600 08 01 4929,1 4929,1 4929,1

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 03 0 09 70391 600 08 01 4929,1 4929,1 4929,1
Повышение оплаты труда работников муниципального бюджет-
ного учреждения культуры "Центр народного творчества города 
Суздаля" в соответствии с указами Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года №761 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

03 0 09 70392 600 08 01 546,9 546,9 546,9

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 03 0 09 70392 600 08 01 546,9 546,9 546,9
Муниципальная программа "Управление муниципальной соб-
ственностью города Суздаля"

04 1990,0 1150,0 1215,0

Основное мероприятие "Осуществление муниципальной реги-
страции прав на объекты недвижимости"

04 0 01 80,0 75,0 80,0

Мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 0 01 20250 200 05 02 80,0 75,0 80,0

Основное мероприятие "Осуществление управления и распо-
ряжения имуществом и земельными участками, находящимися 
в собственности муниципального образования г.Суздаль, и иных 
полномочий в области имущественных и земельных отношений"

04 0 02 1910,0 1075,0 1135,0

Расходы по размещению информации в средствах массовой ин-
формации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 01190 200 01 13 55,0 60,0 60,0

Содержание объектов муниципальной собственности (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 0 02 03190 200 05 02 1595,0 750,0 800,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 0 02 20230 200 01 13 80,0 85,0 85,0

Мероприятия в сфере землеустройства и инвентаризации (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 0 02 20240 200 04 12 150,0 150,0 160,0

Мероприятия по проведению предпродажной подготовки объ-
ектов муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 20280 200 01 13 30,0 30,0 30,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образова-
нии город Суздаль»

05 20,0 20,0 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы водоснаб-
жения, водоотведения"

05 0 02 20,0 20,0 0,0

Техническое обслуживание газового оборудования, газопрово-
дов и сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 02 21000 200 05 02 20,0 20,0 0,0

Муниципальная программа "Молодежь города Суздаля" 06 10,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий граждан-
ско-патриотического и историко-краеведческого характера"

06 0 01 10,0 0,0 0,0

Проведение мероприятий по формированию системы граждан-
ского и патриотического воспитания, духовно-нравственных цен-
ностей молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

06 0 01 20460 200 07 07 10,0 0,0 0,0

Муниципальная адресная программа «Ремонт жилья ветера-
нов Великой Отечественной войны муниципального образова-
ния город Суздаль»

07 60,0 60,0 60,0

Основное мероприятие "Обеспечение сохранности жилья ве-
теранов Великой Отечественной войны и улучшение комфорт-
ности их проживания"

07 0 01 60,0 60,0 60,0

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной во-
йны муниципального образования город Суздаль (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

07 0 01 10070 300 10 03 60,0 60,0 60,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании г.Суздаль»

08 6683,0 5463,0 4763,0

Основное мероприятие "Проведение физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий для всех групп населения"

08 0 01 110,0 110,0 110,0

Проведение физкультурно-массовых и спортивных меропри-
ятий для всех групп населения согласно календарному плану 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 0 01 20380 200 11 01 50,0 50,0 50,0

Приобретение основных средств и материальных запасов для 
проведения спортивных мероприятий (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01 20400 200 11 01 60,0 60,0 60,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения "Центр разви-
тия физической культуры, спорта и туризма" 

08 0 03 6573,0 5353,0 4653,0

Субсидия на выполнение муниципального задания муници-
пальному бюджетному учреждению "Центр развития физиче-
ской культуры, спорта и туризма" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 0 03 05590 600 11 01 6573,0 5353,0 4653,0

в том числе за счет межбюджетного трансферта из районно-
го бюджета

08 0 03 05590 600 11 01 174,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорож-
ного движения в городе Суздале»

10 7000,0 7000,0 7000,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения"

10 1 7000,0 7000,0 7000,0

Основное мероприятие "Совершенствование организации до-
рожного движения транспортных средств и пешеходов на тер-
ритории города"

10 1 02 7000,0 7000,0 7000,0

Оплата электроэнергии по уличному освещению (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 1 02 20160 200 05 03 7000,0 7000,0 7000,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения муниципального образования го-
род Суздаль"

12 12572,6 11364,2 11789,2

Подпрограмма "Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности"

12 1 1234,0 834,0 834,0

Основное мероприятие "Разработка (корректировка) документов 
территориального планирования, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территорий"

12 1 01 1234,0 834,0 834,0

Проведение археологической разведки части территории горо-
да Суздаля (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

12 1 01 20770 200 04 12 400,0 0,0 0,0

Мероприятия по обеспечению территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

12 1 01 70080 200 04 12 600,0 600,0 600,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 12 1 01 70080 200 04 12 600,0 600,0 600,0
Мероприятия по обеспечению территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

12 1 01 S0080 200 04 12 234,0 234,0 234,0

Подпрограмма "Социальное жилье" 12 2 3253,3 1049,6 1218,7
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, 
признанных нуждающимися в жилых помещениях"

12 2 01 3253,3 1049,6 1218,7

Продолжение на 13 стр.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+). 9.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское / Женское» (16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время» (16+). 21.30 
Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+). 23.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
0.00 «Познер» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 
18.40 «60 Минут» (12+). 14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+). 23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+). 2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+). 4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+).

НТВНТВ

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00 «Место встречи» (16+). 16.45 «За гранью» (16+). 
17.50 «ДНК» (16+). 20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+). 23.40 
«Основано на реальных событиях» (16+). 1.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 
78» (16+). 2.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+). 3.25 
Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+). 6.00 «Докумен-
тальный проект» (16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 9.00, 15.00 
Документальный спецпроект (16+). 11.00 «Как устроен мир» 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 
112» (16+). 13.00 «Загадки человечества» (16+). 14.00 «Не-
вероятно интересные истории» (16+). 17.00 «Тайны Чапман» 
(16+). 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 
Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК» (16+). 22.15 «Водить по-русски» (16+). 
23.25 «Неизвестная история» (16+). 0.30 Х/ф «БЭТМЕН: 
НАЧАЛО» (16+). 2.50 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+). 8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+). 9.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» (12+). 10.55 «Городское собрание» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 
Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.40, 5.20 «Мой герой» (12+). 14.50 
«Город новостей» (16+). 15.05, 2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
(12+). 16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+). 18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+). 22.30 «Пятьдесят оттенков кризиса» (16+). 
23.05 «Знак качества» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 
0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.55 «90-е. Заказные убийства» 
(16+). 1.35 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить фрика» (16+). 
2.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» (12+). 
4.30 Развлекательная программа (12+).

ТНТТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00 «Новые танцы» (16+). 11.00, 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 21.00 «Где 
логика?» (16+). 22.00 «Stand up. Дайджест» (16+). 23.00 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ» (18+). 1.00 «Такое кино!» (16+). 1.30 «Импрови-
зация» (16+). 3.10 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+). 
4.05 «Открытый микрофон» (16+).

СТССТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.10 М/с «Три кота» (0+). 6.20 
М/с «Охотники на троллей» (6+). 8.00 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+). 8.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+). 8.55 М/ф «Шрэк-4d» (6+). 9.10 Х/ф «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6» (16+). 10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7» (16+). 12.25 Т/с «РОДКОМ» (16+). 20.00 
«Русский ниндзя» (16+). 22.30 «Суперлига» (16+). 1.35 «Кино 
в деталях» (18+). 2.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+). 4.05 
«6 кадров» (16+). 5.30 Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+). 
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «РАСПЛАТА» (16+). 8.55 «Знани-
е-сила» (0+). 17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+). 19.50, 0.30 
Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 
(16+). 1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+). 3.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+). 9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+). 9.25, 1.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(12+). 11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+). 13.25, 14.05, 
3.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+). 14.00 Военные новости 
(16+). 18.30 «Специальный репортаж» (16+). 18.50 Д/с 
«Наука и война». «Победа в воздухе» (16+). 19.40 «Скрытые 
угрозы». «Альманах №81» (16+). 20.25 Д/с «Загадки века». 
«Секретная депортация по-европейски» (12+). 23.05 «Между 
тем» (12+). 23.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+). 2.50 Д/ф «Выдаю-
щиеся летчики. Александр Федотов» (16+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 6.35, 2.00 «Реальная мистика» (16+). 
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.35 «Давай 
разведемся!» (16+). 9.40 «Тест на отцовство» (16+). 11.55, 
4.05 «Понять. Простить» (16+). 13.10, 3.15 «Порча» (16+). 
13.40, 3.40 «Знахарка» (16+). 14.15, 2.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» (16+). 14.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+). 19.00 Т/с «НА 
ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+). 23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры». 6.35 «Пешком...». «Москва итальянская». 7.05 
«Невский ковчег». «Теория невозможного. Николай курнаков». 
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Армия строителей Древнего Рима». 
8.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Встреча с заслуженным тренером СССР 
Александром Гомельским». 1990 г.». 12.15 «Дороги старых 
мастеров». «Магия стекла». 12.25 Д/ф «Книга». 13.10 «55 
лет Евгению Миронову». «2 Верник 2». 14.05, 22.15 Т/с 
«ИМЯ РОЗЫ». 15.05 «Новости». «Подробно. Арт». 15.20 
«Агора». 16.20 «Цвет времени». «Ван Дейк». 16.35 Х/ф «АННА 
ПЕТРОВНА». 17.45, 1.55 «Мастер-класс». «Давид Герингас». 

19.45 «Главная роль». 20.05 «Торжественное открытие XXII 
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». «Прямая трансляция из КЗЧ». 21.40 Д/ф 
«Франция. Замок Шамбор». 23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 
Мои люди». 0.00 «ХХ век». «Встреча с заслуженным тренером 
СССР Александром Гомельским». 2.45 «Цвет времени». 
«Жорж-Пьер Сёра».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5.00 «Ранние пташки» (0+). 6.55 «Чик-зарядка» (0+). 7.00 «С 
добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+). 7.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» (0+). 8.10 
М/с «Оранжевая корова» (0+). 10.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» (0+). 11.05 М/с «Медвежонок Помпон» 
(0+). 11.45 М/с «Роботы-поезда» (0+). 12.15 М/с «Тобот. 
Детективы Галактики. Тайна Свега» (6+). 12.45 М/с «Супер10» 
(6+). 13.10 М/с «Бен 10» (12+). 13.40 М/с «Монсики» 
(0+). 14.00 «Навигатор. Новости» (0+). 14.15 М/с «Семья 
Трефликов» (0+). 14.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 
(0+). 15.40 «Зелёный проект» (0+). 16.05 М/с «Барби» (0+). 
16.30 М/с «Фиксики» (0+). 17.50 М/с «Лего. Дупло» (0+). 
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+). 18.35 М/с 
«Вспыш и чудо-машинки» (0+). 19.00 М/с «Акулёнок» (0+). 
19.05 М/с «Три кота» (0+). 20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+). 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
20.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+). 22.00 М/с «Геомека» (6+). 
22.30 М/с «Бакуган» (6+). 22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+). 
23.15 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+). 23.40 
М/с «Супер Спин Комбо» (6+). 0.05 М/с «Фьюжн Макс» (6+). 
0.30 М/с «Невероятные приключения Нильса» (0+). 1.40 М/с 
«Смешарики. Пинкод» (6+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.45 Х/ф «Метро» (16+). 9.10 Х/ф «Экипаж» (6+). 11.40 Х/ф 
«Чернобыль» (12+). 14.10, 4.55 Х/ф «Красный призрак» (16+). 
16.00 Т/с «Нюхач» (16+). 19.55 Х/ф «Пара из будущего» (12+). 
21.50 Х/ф «Давай разведёмся!» (12+). 23.35 Х/ф «Блокбастер» 
(16+). 1.05 Х/ф «Ледокол» (12+). 3.00 Х/ф «Край» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 5.35 «Как это сделано?» (12+). 6.25, 9.10, 14.40, 
20.10, 23.50, 3.14 «Махинаторы» (12+). 7.20, 18.20 «Охот-
ники за складами» (16+). 8.15, 19.15 «Как это устроено?» 
(12+). 10.05 «Аляска: семья из леса» (16+). 11.00 «Аляска: 
последний рубеж» (12+). 11.55 «Железная дорога Аляски» 
(16+). 15.35 «Эд Стаффорд: выживший» (16+). 16.30 «Кафе, 
закусочные и забегаловки» (12+). 17.25, 2.27 «Быстрые и 
громкие: спецвыпуск» (16+). 22.00, 4.01 «На драйве с Мишель 
Родригес» (16+). 22.55, 4.48 «Гений автодизайна» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00, 3.40 «Орел и решка. Россия 2» (16+). 7.20 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+). 12.20 «Орел и решка. Земляне» (16+). 13.20 
«Мир наизнанку. Камбоджа» (16+). 16.20 «Мир наизнанку. 
Латинская Америка» (16+). 19.00 «Мир наизнанку. Южная 
Америка» (16+). 22.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+). 
23.00 «Гастротур» (16+). 0.00 «Большой выпуск» (16+). 1.10, 
3.10, 4.30 «Пятница News» (16+). 1.30 «Инсайдеры» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.20, 13.35, 15.55, 22.25, 3.40 Новости 
(16+). 6.05, 21.00, 0.00 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+). 
9.05 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Итоги 
сезона (0+). 9.35 «Игры Титанов» (12+). 10.30, 2.55 Зимние 
виды спорта. Обзор (0+). 11.25 «Есть тема!» Прямой эфир 
(16+). 12.25 Специальный репортаж (12+). 12.45, 13.40 Х/ф 
«КТО ЕСТЬ КТО?» (16+). 15.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+). 16.00 «Громко» Прямой эфир. 
16.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Уфа» - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция (16+). 18.55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая трансляция (16+). 21.55 «Тотальный 
футбол» (12+). 22.30 Церемония вручения награды «Золотой 
мяч» Прямая трансляция из Франции (16+). 0.45 «Есть тема!» 
(12+). 1.05 Т/с «СГОВОР» (16+). 3.45 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2023 г. Отборочный турнир. Мужчины. Исландия - Россия 
(0+). 5.15 «Громко» (12+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

7.00 «Горные лыжи. КМ. Киллингтон. Женщины. Слалом-гигант. 
2-я попытка» (16+). 7.30 «Горные лыжи. КМ. Киллингтон. Жен-
щины. Слалом. 2-я попытка» (16+). 8.00, 8.45 «Горные лыжи. 
КМ. Лейк-Луис. Мужчины. Скоростной спуск» (16+). 9.30, 2.30 
«Горные лыжи. КМ. Лейк-Луис. Мужчины. Супергигант» (16+). 
10.30, 12.30 «Новости» (16+). 10.35 «Кузовные автогонки. 
КМ. Сочи. Первая гонка» (16+). 11.35 «Кузовные автогонки. 
КМ. Сочи. Вторая гонка» (16+). 12.35 «Кёрлинг. ЧЕ. Женщины. 
Финал» (6+). 13.30 «Кёрлинг. ЧЕ. Мужчины. Финал» (6+). 
14.30 «Снукер. UK Championship. Второй круг» (6+). 15.45, 
19.30, 21.45, 1.30 «Снукер. UK Championship. Третий круг» 
(6+). 20.45 «Велоспорт-трек. ЛЧ. Паневежис. Ревью» (16+). 
3.30 «Прыжки на лыжах с трамплина. КМ. Рука. Мужчины. HS 
142. Второй день» (16+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5.00 «Каждое Утро» (16+). 8.30, 15.00, 18.45 PRO-Новости 
(16+). 9.00 «TiкTок чарт» (16+). 10.00 «10 Самых!» (16+). 
10.30 «Прогноз по году» (16+). 11.35 «Хит-сториз. Салтыкова» 
(16+). 12.00 «Золотая Лихорадка» (16+). 13.00 «Звезда в 
ответе. Виктор Дробыш» (16+). 14.00 «Русский Чарт» (16+). 
15.30 «DFM - Dance chart» (16+). 16.30 «Одиночки в тренде: 
завидные невесты шоу-бизнеса» (16+). 17.35 «Ждите Ответа» 
(16+). 17.55 «10 самых горячих клипов дня» (16+). 19.00 
«Золотая дюжина» (16+). 20.00 «Новая Волна 2019» Лучшие 
Выступления» (16+). 21.40 «Тор 30 - Русский Крутяк недели» 
(16+). 23.55 «МузРаскрутка» (16+). 0.25 «МУЗ’итив» (18+). 
3.00 «Наше» (16+). 4.00 «Караокинг» (16+). 

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА.

Документы льготникам 

предоставляются.

Тел. 8 906 616 92 44. Р
е

кл
ам

а
Р

е
кл

ам
а

РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД

Тел. 8 906 610 33 66 Р
е

кл
ам

а

ТЕПЛИЦЫ

Рассрочку предоставляет 
ИП Калямин С.В. 
ИНН 333410136216
ОГРНИП 317332800012595 Р

е
к

л
а

м
а

8 930 707 15 24, 8 920 911 02 03

РАССРОЧКА*

ОТЛИЧНЫЕ, ПРОЧНЫЕ, ЭКОНОМИЧНЫЕ

*

Тел.: 8 920 906 62 25, 8 900 483 03 38. 

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА. 

ВЫВОЗ МУСОРА, 

ГРУНТА И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

РекламаРеклама

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
быстро,качественно,с гарантией

оцинкованный и с полимерным 
покрытием разных цветов

Производство на новом современном 
оборудовании. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Изготовление по размерам Заказчика:
- также доборные элементы на заказ
- трубы профильные ;
- крепеж в ассортименте
- евроштакетник для забора 
цветной металлический.

ЗАЯВКИ - ПО ТЕЛЕФОНУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ

Эл.почта- ooo-tm1@mail.ru, наш сайт: profi l-tm.ru

ПРОФНАСТИЛ 
ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «Монтеррей»

МП-20, С-21, Н-35, С-8

8-9524659723, 8-9290427904,
тел/факс 8 (83174) 2-86-05

ИП Ширыбанов А.В. ОГРН 31552500001907 
Нижегородская область, р/п Сосновское, ул. Совхозная, д. 168

ДОСТАВКА
1000 

рублей Р
е

кл
ам

а
Р

е
кл

ам
а

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК НАМЫВНОЙ, КАРЬЕРНЫЙ. 

ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТКОВЫЙ, ГРАВИЙНЫЙ 
РАЗНЫХ ФРАКЦИЙ ОТ 2-Х КУБОВ 

И ВЫШЕ. БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, ДИКАРЬ, 
ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 8 (903) 833-60-25

РекламаРеклама

Опытный мастер. Скидки 
пенсионерам. 

Запчасти в наличии. 
Оперативный выезд. 

НЕДОРОГОЙ И СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Тел. 8 915 778 77 80.

Р
е

кл
ам

а
Р

е
кл
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а

с гарантией на бланке. 

Тел.: 8 920 925 73 15, 
8 919 005 77 02.

ИП Гамбарян Э. С. ОГРНИП 321332800043992

Р
е

к
л

а
м

а
Р

е
к

л
а

м
а

РИТУАЛ
Полный комплекс 

ритуальных услуг, круглосуточная 
перевозка усопших.

Памятники: гранит, мрамор, бетон. 
Ограды, столы, лавочки, тротуарная 

плитка. Укладка. Искусственные цветы. 
Фотокерамика: металл, фарфор, стекло.

АДЕКВАТНОСТЬ ЦЕН, ПОРЯДОК, 
ГАРАНТИЯ.

Адрес: г. Суздаль, Торговая площадь, д.2 
(на территории рынка).

под строительство жилого дома в 
красивом живописном месте,
в с. Кидекша, 4 км от Суздаля. 

Рядом коммуникации, лес, речка. 
Цена договорная.

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Тел.: 8 960 730 08 79, 8 915 752 37 61.

Р
е

кл
ам

а
Р

е
кл

ам
а

ГРУЗЧИКИ, график 6/1, зарплата 
от 35000 рублей, 

ВОДИТЕЛЬ з/п от 35000 рублей .

ТРЕБУЮТСЯ: 

Тел. 8 903 648 64 20. 

НА ПРОИЗВОДСТВО  

«ДЫМОВ.КЕРАМИКА»

ТРЕБУЕТСЯ ОПРАВЩИК(ЦА) 

КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,  

ФОРМОВЩИК.

Можно без опыта, всему научим!

График 5/2. Тел. 89209466483.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК СНЕГА 
в гостевой дом. 

Обращаться по телефону 
Тел. 8 960 728 22 22.

Требуются ДВОРНИКИ, 

неполный рабочий день, з/п достойная

Тел. 8-905-610-44-34, Николай.

БРИГАДА ОПЫТНЫХ 
СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:

- реставрируем старые 
дома и жилые;
- ремонт квартир, 
фундаменты, террасы, 
дома и бани 
«под ключ»;
- работаем с материа-
лом заказчика и своим;

Тел.: 8 910 188 10 74, 
Валерий.

Р
е

кл
ам

а
Р

е
кл

ам
а

пенсионерам и погорельцам 

скидки - 25%.

Цена с кольца, включая 
работу и доставку, 
6000 рублей. Гарантия!

Тел.:  8 910 777 98 77,
8 920 921 51 51.

я 

!

77,
51.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ 
НА ВОДУ МАШИНОЙ,НА ВОДУ МАШИНОЙ,

СЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮСЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ

Зима - лучшее время 
для копки колодцев!

РекламаРеклама

КУПЛЮ дом, земельный участок, 
квартиру для своих клиентов. 

Оформление документов. 
Тел. 8 919 015 31 91. РекламаРеклама

Мебельному производству на 
постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 

УПАКОВЩИКИ (женщины или мужчины):
- обучение на месте

- обязанности: упаковка вручную в 
гофрокартон, пленку, комплектация 

фурнитурой, учет готовой продукции, 
ведение отчетов склада упакованной 

продукции
- опыт работы в данной сфере 

приветствуется.
Трудоустройство по ТК РФ. График 

работы 5/2, с 08.00 до 17.00 час. 
Тел. 8 910 670 97 14.

г. Суздаль, ул. Ленина, д.45
приглашает на работу (подработку):

- МОЙЩИКА ПОСУДЫ, 
график работы 2/2,

стоимость смены 2000руб.
Все подробности 

при собеседовании.

ООО «РЕСТОРАННЫЙ СЕРВИС»

Тел. 8 910 172 57 48, Елена

Р
е
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а
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е
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ам
а
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+). 9.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время 
покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское / Женское» (16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время» (16+). 21.30 
Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+). 22.45 «Док-ток» (16+). 23.40 
«Вечерний Ургант» (16+). 0.20 «Эдуард Артемьев. Обыкно-
венный гений» (12+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 
18.40 «60 Минут» (12+). 14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+). 23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+). 2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+). 4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+).

НТВНТВ

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00 «Место встречи» (16+). 16.45 «За гранью» (16+). 17.50 
«ДНК» (16+). 20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+). 23.40 «Ос-
новано на реальных событиях» (16+). 1.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ 2-Й» (16+). 2.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+). 3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00, 4.45 «Территория заблуждений» (16+). 6.00 «Докумен-
тальный проект» (16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 9.00, 15.00 
Документальный спецпроект (16+). 11.00 «Как устроен мир» 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 
112» (16+). 13.00 «Загадки человечества» (16+). 14.00 
«Невероятно интересные истории» (16+). 17.00, 3.55 «Тайны 
Чапман» (16+). 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+). 22.15 «Водить по-русски» 
(16+). 23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+). 0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЕТА» (16+). 2.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+). 8.10 «Доктор И..» (16+). 8.50 Х/ф 
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+). 10.35 Д/ф «Алексей 
Жарков. Эффект бабочки» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+). 11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.40, 5.20 
«Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей» (16+). 15.05, 
2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+). 16.55 Д/ф «Ребенок или 
роль?» (16+). 18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+). 22.30 
«Закон и порядок» (16+). 23.05 Д/ф «Звёздный суд» (16+). 
0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 
0.55 «Прощание. Надежда Крупская» (16+). 1.35 «Хроники 
московского быта» (16+). 2.15 Д/ф «Ловушка для Андропова» 
(12+). 4.30 Развлекательная программа (12+).

ТНТТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 8.25 «Бузова на кухне» (16+). 9.00 
«Новые танцы» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 18.00 Т/с 
«ОЛЬГА» (16+). 20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 21.00, 1.10 
«Импровизация» (16+). 22.00 «Женский стендап» (16+). 23.00 
Х/ф «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» (18+). 3.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+). 3.55 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+).

СТССТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.10 М/с «Три кота» (0+). 6.20 М/с 
«Охотники на троллей» (6+). 8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+). 
9.00, 14.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+). 10.10 
Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+). 12.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+). 
14.00 «Эксперименты» (12+). 14.35 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
20.00 «Полный блэкаут» (16+). 21.10 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+). 23.40 Х/ф «ОНО» (18+). 2.15 
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+). 3.45 «6 кадров» (16+). 5.30 
Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+). 
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+). 9.25, 13.25 
Т/с «ГРУППА ZETA» (16+). 12.55 «Знание-сила» (0+). 17.45 Т/с 
«ПРОВИНЦИАЛ» (16+). 19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+). 1.15 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+). 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+). 9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+). 9.25, 1.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
(6+). 11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+). 13.25, 14.05, 
3.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+). 14.00 Военные новости 
(16+). 18.30 «Специальный репортаж» (16+). 18.50 Д/с «На-
ука и война». «Битва за недра» (16+). 19.40 «Легенды армии» 
Владимир Бочковский (12+). 20.25 «Улика из прошлого» (16+). 
23.05 «Между тем» (12+). 23.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(16+). 2.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. Олег Кононенко» (16+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.05, 9.40 «Тест на отцовство» (16+). 5.55 «Домашняя кухня» 
(16+). 6.20 «6 кадров» (16+). 6.30, 2.05 «Реальная мистика» 
(16+). 7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.30 
«Давай разведемся!» (16+). 11.55, 4.15 «Понять. Простить» 
(16+). 13.10, 3.25 «Порча» (16+). 13.40, 3.50 «Знахарка» 
(16+). 14.15, 3.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+). 14.50 Т/с 
«МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+). 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 
(16+). 23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». «Москва киношная». 
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35, 2.00 Д/ф 
«Ватикан - город, который хотел стать вечным». 8.35 Д/с 
«Первые в мире». 8.50, 16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.00 «ХХ век». «Песня-78. Финал». 
Ведущие Светлана Жильцова, Александр Масляков». 13.15, 
15.50 «Острова». 14.00, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ». 15.05 
«Новости». «Подробно. Книги». 15.20 «Вспоминая Ирину Ан-
тонову». «Пятое измерение». 17.50 «Мастер-класс». «Йоханнес 
Фишер». 19.45 «Главная роль». 20.30 «Вспоминая Ирину 
Антонову». «История искусства». «Современное искусство в 
классическом музее». 21.30 «Белая студия». 23.10 Д/с «Зоя 
Богуславская. Мои люди».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5.00 «Ранние пташки» (0+). 6.55 «Чик-зарядка» (0+). 7.00 «С 
добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+). 7.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» (0+). 8.10 
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+). 10.45 «Букварий» (0+). 11.05 
М/с «Медвежонок Помпон» (0+). 11.45 М/с «Роботы-поезда» 
(0+). 12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна Свега» 
(6+). 12.45 М/с «Супер10» (6+). 13.10 М/с «Бен 10» (12+). 
13.40 М/с «Монсики» (0+). 14.00 «Навигатор. Новости» (0+). 
14.15 М/с «Семья Трефликов» (0+). 14.35 М/с «Команда 
Флоры» (0+). 16.05 М/с «Барби» (0+). 16.30 М/с «Оран-
жевая корова» (0+). 17.50 М/с «Лего. Дупло» (0+). 18.00 
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+). 18.35 М/с «Вспыш и 
чудо-машинки» (0+). 19.00 М/с «Акулёнок» (0+). 19.05 М/с 
«Барбоскины» (0+). 20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэми-
лис» (0+). 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20.45 
М/с «Кошечки-собачки» (0+). 22.00 М/с «Геомека» (6+). 
22.30 М/с «Бакуган» (6+). 22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+). 
23.15 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+). 23.40 
М/с «Супер Спин Комбо» (6+). 0.05 М/с «Фьюжн Макс» (6+). 
0.30 М/с «Невероятные приключения Нильса» (0+). 1.40 М/с 
«Смешарики. Пинкод» (6+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.30 Х/ф «Блокбастер» (16+). 7.55 Х/ф «Давай разведёмся!» 
(12+). 9.35 Х/ф «Пара из будущего» (12+). 11.30 Х/ф «Край» 
(16+). 13.45 Х/ф «Ледокол» (12+). 16.00 Т/с «Нюхач» (16+). 
20.00, 5.30 Х/ф «Параграф 78: Фильм первый» (16+). 21.35 
Х/ф «Параграф 78: Фильм второй» (16+). 23.10 Х/ф «Кольская 
сверхглубокая» (16+). 1.15 Х/ф «Экипаж» (6+). 3.25 Х/ф 
«Чернобыль» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 5.35 «Как это сделано?» (12+). 6.25, 9.10, 11.55, 
20.10 «Махинаторы» (12+). 7.20, 18.20 «Охотники за склада-
ми» (16+). 8.15, 19.15 «Как это устроено?» (12+). 11.00 «На 
драйве с Мишель Родригес» (16+). 15.35 «Эд Стаффорд: вы-
живший» (16+). 16.30 «Кафе, закусочные и забегаловки» (12+). 
17.25, 2.27 «Быстрые и громкие: спецвыпуск» (16+). 21.05, 
3.14 «Приз Earthshot: ремонт нашей планеты» (12+). 22.00, 
4.01 «Крушение «Эстонии» (16+). 22.55, 4.48 «Неизвестная 
экспедиция» (12+). 23.50 «Что могло пойти не так?» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00, 2.40 «Орел и решка. Россия 2» (16+). 7.20 Т/с «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» (16+). 12.20 «Черный список 2» (16+). 16.00 
«Кондитер 5» (16+). 17.30 «Кондитер 6» (16+). 20.30 «Вун-
деркинды» (16+). 23.00 «Умный дом» (16+). 0.00, 2.10, 4.30 
«Пятница News» (16+). 0.40 «Инсайдеры» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00, 22.35, 4.00 Но-
вости (16+). 6.05, 21.45 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+). 
9.05 Специальный репортаж (12+). 9.25 «Игры Титанов» 
(12+). 11.20 «Есть тема!» Прямой эфир (16+). 12.20 «Все 
на регби!» (16+). 12.50, 13.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
(16+). 15.10, 15.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ КУНГ-ФУ» 
(16+). 17.05, 18.05 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+). 19.25 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция (16+). 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» - «Ювентус» 
Прямая трансляция (16+). 0.45 «Есть тема!» (12+). 1.05 
Т/с «СГОВОР» (16+). 2.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
«Лемго» (Германия) - «Чеховские Медведи» (Россия) (0+). 
4.05 Футбол. Чемпионат мира- 2023 г. Отборочный турнир. 
Женщины. Дания - Россия (0+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

7.00 «Биатлон. КМ. Эстерсунд. Женщины. Индивидуальная 
гонка» (6+). 8.00 «Биатлон. КМ. Эстерсунд. Женщины. Спринт» 
(6+). 9.00, 3.30 «Прыжки на лыжах с трамплина. КМ. Рука. 
Мужчины. HS 142. Второй день» (16+). 10.30, 12.25 «Ново-
сти» (16+). 12.30 «Горные лыжи. КМ. Лейк-Луис. Мужчины. 
Скоростной спуск» (16+). 13.30 «Горные лыжи. КМ. Лейк-Луис. 
Мужчины. Супергигант» (16+). 14.20 «Тележурнал Sport Talks» 
(16+). 14.30 «Тележурнал Cycling Show» (16+). 15.00, 15.45, 
19.30, 21.45, 1.30 «Снукер. UK Championship. Третий круг» 
(6+). 21.15 «Тележурнал Eurosport Winter Pass #2» (16+). 
2.30 «Кузовные автогонки. КМ. Сочи. Ревью» (16+). 3.00 
«Горные лыжи. КМ. Киллингтон. Женщины. Слалом-гигант. 
2-я попытка» (16+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5.00, 7.00 «Каждое Утро» (16+). 6.45, 8.45, 15.00, 18.45 
PRO-Новости (16+). 9.00 «МУЗ-ТВ Чарт» (16+). 10.00 «Мир 
в одной тарелке. Сербская Кухня» (16+). 10.30 «Check-in на 
МУЗ-ТВ» (16+). 11.35 «10 самых горячих клипов дня» (16+). 
12.20 «Лайкер» (16+). 14.00 «TiкTок чарт» (16+). 15.15 
«Прогноз по году» (16+). 16.05, 23.55 «10 Самых!» (16+). 
16.40 «У-Дачный чарт» (16+). 17.40 «Звезда в ответе. Виктор 
Дробыш» (16+). 19.00 «ТОР Чарт Европы плюс» (16+). 20.00 
«Новая Волна 2019» Лучшие Выступления» (16+). 21.40 
«Тор 30 - Крутяк недели» (16+). 0.25 «Наше» (16+). 2.00 
«Караокинг» (16+). 

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+). 9.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время 
покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское / Женское» (16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время» (16+). 21.30 
Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+). 22.45 «Док-ток» (16+). 23.40 
«Вечерний Ургант» (16+). 0.20 «К 125-летию со дня рождения 
Г. Жукова. «До и после Победы» (12+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 
18.40 «60 Минут» (12+). 14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+). 23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+). 2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+). 4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+).

НТВНТВ

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00 «Место встречи» (16+). 16.45 «За гранью» (16+). 
17.50 «ДНК» (16+). 20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+). 23.40 
«Поздняков» (16+). 23.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+). 2.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+). 3.30 
Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+). 6.00 «Документальный 
проект» (16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 9.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект (16+). 11.00 «Как устроен мир» (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 
(16+). 13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+). 14.00 
«Невероятно интересные истории» (16+). 17.00, 3.10 «Тайны 
Чапман» (16+). 18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+). 20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+). 22.20 «Смотреть всем!» (16+). 0.30 
Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+). 8.10 «Доктор И..» (16+). 8.40 Х/ф 
«НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+). 10.20, 4.40 Д/ф «Георгий 
Вицин. Не надо смеяться» (12+). 11.15 «Петровка, 38» (16+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с 
«КОЛОМБО» (12+). 13.40, 5.20 «Мой герой» (12+). 14.50 
«Город новостей» (16+). 15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
(12+). 16.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+). 18.10 Х/ф 
«СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+). 22.35 «Хватит слухов!» (16+). 
23.05 «90-е. Бандитское кино» (16+). 0.00 «События. 25-й 
час» (16+). 0.35 «Закон и порядок» (16+). 1.05 «Прощание. 
Маршал Ахромеев» (16+). 1.45 «Знак качества» (16+). 2.25 
Д/ф «Как Горбачев пришел к власти» (12+).

ТНТТНТ

6.30 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 8.25 «Мама 
Life» (16+). 9.00 «Звезды в Африке» (16+). 10.00, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+). 13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+). 18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
(16+). 21.00 «Я тебе не верю» (16+). 22.00 «Женский стендап» 
(16+). 23.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» (18+). 1.40 
«Импровизация» (16+). 3.20 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). 4.10 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+). 5.00 
«Открытый микрофон» (16+).

СТССТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.10 М/с «Три кота» (0+). 6.20 
М/с «Охотники на троллей» (6+). 7.05 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+). 8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+). 9.00, 
14.35 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+). 9.40 Х/ф 
«ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+). 11.30 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+). 14.00 «Эксперименты» (12+). 14.45 
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+). 22.05 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 
(16+). 0.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+). 2.45 «6 кадров» (16+). 5.30 
Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+). 
5.35 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+). 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+). 17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+). 19.50, 
0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4» (16+). 1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+). 3.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+). 9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+). 9.20, 1.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+). 11.20, 
21.25 «Открытый эфир» (12+). 13.25, 14.05, 3.30 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+). 14.00 Военные новости 
(16+). 18.30 «Специальный репортаж» (16+). 18.50 Д/с 
«Наука и война». «Дорога жизни» (16+). 19.40 «Главный 
день». «Песня «День Победы» (16+). 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+). 23.05 «Между тем» (12+). 23.40 Х/ф «НЕ-
СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+). 3.05 Д/ф «Бой за берет» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.15, 9.40, 4.55 «Тест на отцовство» (16+). 6.05 «Домашняя 
кухня» (16+). 6.30 «6 кадров» (16+). 6.35, 2.00 «Реальная 
мистика» (16+). 7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+). 
8.30 «Давай разведемся!» (16+). 11.55, 4.05 «Понять. 
Простить» (16+). 13.00, 3.15 «Порча» (16+). 13.30, 3.40 
«Знахарка» (16+). 14.05, 2.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+). 
14.40 Т/с «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+). 19.00 Т/с «НА 
ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+). 23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+). 
0.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». «Москва дворовая». 
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 1.10 Д/ф «Осажденные 

крепости. Легендарные битвы». 8.35 «Цвет времени». «Ван 
Дейк». 8.45 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА». 10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «XXII Международный телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». «II тур. Струнные инструменты. 
Прямая трансляция». 13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все краски 
мира». 14.10, 15.05 «XXII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». «II тур. Духовые и 
ударные инструменты. Прямая трансляция». 16.15 «Белая 
студия». 17.10 «XXII Международный телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик». «II тур. Фортепиано. Прямая 
трансляция». 19.15 Д/с «Забытое ремесло». 19.45 «Главная 
роль». 20.30 «Спокойной ночи», «малыши!». 20.45 Альманах 
по истории музыкальной культуры. 21.30 Д/ф «Маршал Жуков. 
Память». 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ». 23.10 Д/с «Зоя Богуслав-
ская. Мои люди». 0.00 «ХХ век». «100 ролей Ролана Быкова». 
1989 г.». 2.00 Д/ф «Вероника Дударова. Свою биографию я 
рисовала сама». 2.40 «Pro memoria». «Хокку».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5.00 «Ранние пташки» (0+). 6.55 «Чик-зарядка» (0+). 7.00 «С 
добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+). 7.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» (0+). 8.10 
М/с «Бобби и Билл» (0+). 10.45 «Игра с умом» (0+). 11.00 
М/с «Медвежонок Помпон» (0+). 11.45 М/с «Роботы-поезда» 
(0+). 12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна Свега» 
(6+). 12.45 М/с «Супер10» (6+). 13.10 М/с «Бен 10» (12+). 
13.40 М/с «Монсики» (0+). 14.00 «Навигатор. Новости» (0+). 
14.15 М/с «Семья Трефликов» (0+). 14.35 М/с «Китти не 
кошка» (6+). 15.40 «Вкусняшки шоу» (0+). 16.00 М/с «Барби» 
(0+). 16.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» (0+). 
17.50 М/с «Лего. Дупло» (0+). 18.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+). 18.35 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+). 19.00 
М/с «Акулёнок» (0+). 19.05 М/с «Три кота» (0+). 20.25 М/с 
«Истории Сильваниан Фэмилис» (0+). 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+). 20.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+). 22.00 
М/с «Геомека» (6+). 22.30 М/с «Бакуган» (6+). 22.50 М/с 
«Инфинити Надо» (6+). 23.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+). 23.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+). 0.05 
М/с «Фьюжн Макс» (6+). 0.30 М/с «Невероятные приключения 
Нильса» (0+). 1.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.50 Х/ф «Параграф 78: Фильм второй» (16+). 8.30 Х/ф 
«Внук космонавта» (12+). 9.55 Х/ф «Любовь с акцентом» 
(16+). 11.45 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+). 13.30 Х/ф 
«Экипаж» (6+). 16.00 Т/с «Нюхач» (16+). 19.55, 5.10 Х/ф 
«Метро» (16+). 22.15 Х/ф «Побег» (16+). 0.30 Х/ф «Рассвет» 
(16+). 2.05 Х/ф «Давай разведёмся!» (12+). 3.35 Х/ф «Пара 
из будущего» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 5.35 «Как это сделано?» (12+). 6.25, 9.10, 14.40, 
20.10 «Махинаторы» (12+). 7.20, 18.20 «Охотники за скла-
дами» (16+). 8.15, 19.15, 23.50 «Как это устроено?» (12+). 
10.05 «Приз Earthshot: ремонт нашей планеты» (12+). 11.00 
«Крушение «Эстонии» (16+). 11.55 «Что могло пойти не так?» 
(16+). 15.35 «Эд Стаффорд: выживший» (16+). 16.30 «Кафе, 
закусочные и забегаловки» (12+). 17.25, 2.27 «Быстрые и 
громкие: спецвыпуск» (16+). 21.05, 3.14 «Голые и напуган-
ные» (16+). 22.55, 4.48 «Мужчины, женщины, природа» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00, 2.40 «Орел и решка. Россия 2» (16+). 7.50 Т/с «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» (16+). 13.00, 19.00 «Адская кухня» (16+). 
14.50 «На ножах» (16+). 21.00 «Молодые ножи» (16+). 
22.10 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+). 23.00 «Поворот на 
180» (16+). 0.00, 2.10, 4.30 «Пятница News» (16+). 0.30 
«Инсайдеры» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00, 22.50, 4.00 
Новости (16+). 6.05, 20.00, 22.25 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+). 9.05, 12.20 Специальный репортаж (12+). 9.25 
Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ КУНГ-ФУ» (16+). 11.20 «Есть 
тема!» Прямой эфир (16+). 12.40 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр Емельяненко против Марсио 
Сантоса. Трансляция из Сыктывкара (16+). 13.40 Х/ф «ПОЛ-
НЫЙ НОКДАУН» (16+). 15.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+). 18.05 
Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+). 20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Специя» Прямая трансляция (16+). 22.55 Футбол. 
Чемпионат Франции. ПСЖ - «Ницца» Прямая трансляция (16+). 
0.55 «Есть тема!» (12+). 1.15 Т/с «СГОВОР» (16+). 3.05 
Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) - «Авенида» 
(Испания) (0+). 4.05 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Бенфика» (Португалия) (0+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

7.00 «Биатлон. КМ. Эстерсунд. Мужчины. Индивидуальная 
гонка» (6+). 8.00, 4.15 «Биатлон. КМ. Эстерсунд. Мужчины. 
Спринт» (6+). 9.00 «Лыжные гонки. КМ. Рука. Мужчины. 
Классический стиль. 15 км» (6+). 10.00 «Лыжные гонки. КМ. 
Рука. Мужчины. Пасьют. 15 км» (6+). 10.30, 14.30 «Новости» 
(16+). 12.30 «Горные лыжи. КМ. Киллингтон. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка» (16+). 13.15, 3.00 «Горные лыжи. 
КМ. Киллингтон. Женщины. Слалом. 2-я попытка» (16+). 14.00 
«Тележурнал Eurosport Winter Pass #2» (16+). 14.35 «Снукер. 
UK Championship. Третий круг» (6+). 14.45, 18.30, 20.45, 
1.30 «Снукер. UK Championship. Четвертый круг» (6+). 21.15 
«Тележурнал «Дух парусного спорта» (6+). 2.30 «Тележурнал 
GolfTV Weekly» (6+). 3.30 «Биатлон. КМ. Эстерсунд. Женщины. 
Спринт» (6+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5.00, 7.00 «Каждое Утро» (16+). 6.45, 8.45, 15.00, 18.45 
PRO-Новости (16+). 9.00 «ТОР Чарт Европы плюс» (16+). 
10.00 «Check-in на МУЗ-ТВ» (16+). 11.00 «Русские хиты - 
чемпионы среды» (16+). 12.15 «10 самых горячих клипов 
дня» (16+). 13.00 «Караоке в большом городе» (16+). 14.00 
«Золотая дюжина» (16+). 15.15 «#ЯНАМузТВ» (16+). 16.10 
«Яндекс. Музыка чарт» (16+). 17.10 «Отпуск по путевке. Тайна 
карибского моря Маргарита» (16+). 19.00 «TiкTок чарт» (16+). 
20.00 «Одиночки в тренде: завидные невесты шоу-бизнеса» 
(16+). 21.00 «Балет Аллы Духовой Todes. Юбилейный Концерт 
30 лет» (16+). 23.30 «Прогноз по году» (16+). 0.30 «10 Sexy» 
(18+). 1.25 «Караокинг» (16+). 4.00 «Наше» (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+). 9.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время 
покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское / Женское» (16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время» (16+). 21.30 
Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+). 22.45 «Большая игра» (16+). 23.40 
«Вечерний Ургант» (16+). 0.20 «Нина Гребешкова. «Я без тебя 
пропаду» (12+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 
18.40 «60 Минут» (12+). 14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+). 23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+). 2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+). 4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+).

НТВНТВ

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00 «Место встречи» (16+). 16.45 «За гранью» (16+). 17.50 
«ДНК» (16+). 20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+). 23.40 «ЧП. 
Расследование» (16+). 0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+). 0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 1.40 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+). 3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00, 4.35 «Документальный проект» (16+). 7.00 «С бодрым 
утром!» (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+). 9.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+). 11.00 
«Как устроен мир» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» (16+). 13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+). 14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+). 17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+). 18.00, 2.10 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» (12+). 22.30 «Смотреть всем!» (16+). 0.30 Х/ф «ЧУДО 
НА ГУДЗОНЕ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+). 8.10 «Доктор И..» (16+). 8.40 Х/ф 
«КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+). 10.45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+). 11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.40, 5.20 
«Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей» (16+). 15.05, 
2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+). 16.55 Д/ф «Кровные 
враги» (16+). 18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» (12+). 22.35 «10 
самых... Спортивные звёзды» (16+). 23.05 Д/ф «Актерские 
драмы» (12+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 
38» (16+). 0.55 «Московская паутина» (12+). 4.30 Развлека-
тельная программа (12+).

ТНТТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 8.25 «Переза-
грузка» (16+). 9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 13.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «Однажды в России. Дайджест» (16+). 22.00 «Двое на 
миллион» (16+). 23.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+). 1.15 
«Импровизация» (16+). 2.55 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). 3.45 «Открытый микрофон» (16+).

СТССТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.10 М/с «Три кота» (0+). 6.20 М/с 
«Босс-молокосос. Снова в деле» (6+). 8.00, 18.30 Т/с «РОД-
КОМ» (16+). 9.00, 14.35 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+). 9.55, 1.55 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+). 11.55 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+). 14.00 «Эксперименты» 
(12+). 14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (12+). 22.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+). 
0.50 «Купите это немедленно!» (16+). 3.30 «6 кадров» (16+). 
5.30 Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+). 
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 8.35 День 
ангела (0+). 15.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+). 17.45 
Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+). 19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+). 1.15 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+). 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+). 9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+). 9.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(16+). 9.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+). 11.20, 21.25 
«Открытый эфир» (12+). 13.25, 14.05, 4.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+). 14.00 Военные новости (16+). 
18.50 Д/с «Наука и война». «Подвиг химиков» (16+). 19.40 
«Легенды телевидения» Алексей Каплер (12+). 20.25 «Код 
доступа» (12+). 23.05 «Между тем» (12+). 23.40 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» (16+). 1.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(12+). 2.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+). 3.55 Д/с 
«Оружие Победы» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+). 6.10 «6 кадров» (16+). 6.30 
«Реальная мистика» (16+). 7.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 8.20 «Давай разведемся!» (16+). 9.30, 4.50 «Тест 
на отцовство» (16+). 11.50, 4.00 «Понять. Простить» (16+). 
12.55 «Порча» (16+). 13.25, 3.35 «Знахарка» (16+). 14.00, 
2.45 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+). 14.35 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+). 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+). 23.00 Т/с 
«ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры». 6.35 «Пешком...». «Ярославль узорчатый». 
7.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Осажденные 
крепости. Легендарные битвы». 8.35 «Цвет времени». «Густав 
Климт. «Золотая Адель». 8.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.00 Д/ф «Пора нам 
в оперу...». 12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Память». 13.05 Д/ф 
«Франция. Замок Шамбор». 13.35 Д/ф «Современник своего 
детства». 14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ». 15.05 «Новости». 
«Подробно. Театр». 15.20 «Пряничный домик». 15.50 «2 
Верник 2». «Ирина Носова и Геннадий Вырыпаев». 17.55 
Д/ф «Вероника Дударова. Свою биографию я рисовала сама». 
19.45 «Главная роль». 20.05 «Открытая книга». «Павел Кру-
санов. «Голуби». 20.30 «Спокойной ночи», «малыши!». 20.45 
Д/ф «Космический рейс. Миссия на Марс». 21.30 «Энигма». 
«Игорь Головатенко». 23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди». 
1.55 Д/ф «Сергей Доренский. О времени и о себе». 2.40 «Pro 
memoria». «Венецианское стекло».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5.00 «Ранние пташки» (0+). 6.55 «Чик-зарядка» (0+). 7.00 «С 
добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+). 7.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» (0+). 8.10 
М/с «Маша и Медведь» (0+). 10.45 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» (6+). 11.10 М/с «Медвежонок Помпон» 
(0+). 11.45 М/с «Роботы-поезда» (0+). 12.15 М/с «Тобот. 
Детективы Галактики. Тайна Свега» (6+). 12.45 М/с «Супер10» 
(6+). 13.40 М/с «Монсики» (0+). 14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+). 14.15 М/с «Семья Трефликов» (0+). 14.35 М/с «Китти не 
кошка» (6+). 15.40 «Трам-пам-пам» (0+). 16.05 М/с «Барби» 
(0+). 16.30 М/с «Супер мяу» (0+). 17.50 М/с «Лего. Дупло» 
(0+). 18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+). 18.35 М/с 
«Вспыш и чудо-машинки» (0+). 19.00 М/с «Акулёнок» (0+). 
19.05 М/с «Барбоскины» (0+). 20.25 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» (0+). 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
20.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+). 22.00 М/с «Геомека» (6+). 
22.30 М/с «Бакуган» (6+). 22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+). 
23.15 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+). 23.40 
М/с «Супер Спин Комбо» (6+). 0.05 М/с «Фьюжн Макс» (6+). 
0.30 М/с «Невероятные приключения Нильса» (0+). 1.40 М/с 
«Смешарики. Пинкод» (6+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

7.15 Х/ф «Рассвет» (16+). 9.00 Х/ф «Побег» (16+). 11.10 
Х/ф «Чернобыль» (12+). 13.35 Х/ф «Метро» (16+). 16.00 Т/с 
«Нюхач» (16+). 18.00 Т/с «За час до рассвета» (16+). 19.50 
Х/ф «Адмиралъ» (16+). 22.05 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+). 0.15 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+). 2.05 Х/ф 
«Блокбастер» (16+). 3.20 Х/ф «Давай разведёмся!» (12+). 4.50 
Х/ф «Любовь с акцентом» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 5.35 «Как это сделано?» (12+). 6.25, 9.10, 14.40, 
20.10 «Махинаторы» (12+). 7.20, 18.20 «Охотники за скла-
дами» (16+). 8.15, 11.55, 19.15 «Как это устроено?» (12+). 
10.05 «Голые и напуганные» (16+). 15.35 «Эд Стаффорд: 
выживший» (16+). 16.30 «Кафе, закусочные и забегаловки» 
(12+). 17.25, 2.27 «Быстрые и громкие: спецвыпуск» (16+). 
21.05, 3.14 «Золотая лихорадка» (16+). 22.00, 4.01 «Золотая 
лихорадка: бурные воды» (16+). 22.55, 4.48 «Золотая лихо-
радка: Берингово море» (16+). 23.50 «Багажные войны» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00, 3.20, 4.00 «Орел и решка. Россия» (16+). 7.50 Т/с «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» (16+). 13.10 «Адская кухня» (16+). 15.20 «Зов 
крови» (16+). 19.00 «Пацанки 6» (16+). 21.00 «Аль-Капотня» 
(16+). 21.30, 23.40 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» (16+). 23.40, 2.00, 
3.30 «Пятница News» (16+). 1.20, 2.10 «Инсайдеры» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.20, 13.35, 18.00, 22.35, 4.00 Новости 
(16+). 6.05, 15.00, 17.25, 21.55 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+). 9.05, 12.25 Специальный репортаж (12+). 9.25 
Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+). 11.25 «Есть тема!» Прямой эфир (16+). 
12.45, 13.40 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+). 15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Швеции (16+). 18.05 
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции (16+). 19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Панатинаикос» (Греция). Прямая трансляция (16+). 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Удинезе» Прямая 
трансляция (16+). 0.45 «Есть тема!» (12+). 1.05 Т/с «СГОВОР» 
(16+). 2.55 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+). 4.05 Х/ф 
«АНДЕРДОГ» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

8.00 «Лыжное двоеборье. КМ. Рука. Мужчины. HS 142» (16+). 
8.30 «Лыжное двоеборье. КМ. Рука. Мужчины. 10 км» (16+). 
9.00 «Лыжные гонки. КМ. Рука. Женщины. Классический стиль. 
10 км» (6+). 10.00 «Лыжные гонки. КМ. Рука. Женщины. Па-
сьют. Свободный стиль. 10 км» (6+). 10.30, 12.25 «Новости» 
(16+). 12.30 «Тележурнал GolfTV Weekly» (6+). 13.00 «Вело-
спорт-трек. ЛЧ. Паневежис. Ревью» (16+). 15.05 «Тележурнал 
Eurosport Winter Pass #2» (16+). 15.35, 2.30 «Биатлон. КМ. 
Эстерсунд. Женщины. Спринт» (6+). 17.00 «Горные лыжи. КМ. 
Киллингтон. Женщины. Слалом. 2-я попытка» (16+). 17.30 
«Фристайл. КМ. Рука. Лыжная акробатика» (16+). 18.30, 3.30 
«Биатлон. КМ. Эстерсунд. Мужчины. Спринт» (6+). 19.50, 
21.45, 1.30 «Снукер. UK Championship. Четвертый круг» (6+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5.00, 7.00 «Каждое Утро» (16+). 6.45, 8.45, 15.00, 18.45 
PRO-Новости (16+). 9.00 «Русский Чарт» (16+). 10.00 
«Хит-сториз. Салтыкова» (16+). 10.25 «Check-in на МУЗ-ТВ» 
(16+). 11.30 «У-Дачный чарт» (16+). 12.30 «Мир в одной 
тарелке. Сербская Кухня» (16+). 13.00 «Одиночки в тренде: 
завидные невесты шоу-бизнеса» (16+). 14.00 «ТОР Чарт 
Европы плюс» (16+). 15.15 «Ждите Ответа» (16+). 16.20 
«Звезда в ответе. Виктор Дробыш» (16+). 17.20 «Золотая 
Лихорадка» (16+). 19.00 «МУЗ-ТВ Чарт» (16+). 20.00 «Big 
Love Show 2019» (16+). 0.05 «DFM - Dance chart» (16+). 1.05 
«Наше» (16+). 2.00 «МУЗ’итив» (16+). 

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+). 9.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55, 2.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+). 15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 
4.25 «Мужское / Женское» (16+). 18.40 «Человек и закон» 
(16+). 19.45 «Поле чудес» (16+). 21.00 «Время» (16+). 
21.30 «Голос». Юбилейный сезон» (12+). 23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+). 0.15 «Монстры рока в Тушино. 30 лет спустя» 
(16+). 1.20 «Вечерний Unplugged» (16+). 2.10 «Наедине со 
всеми» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 20.45 Местное 
время. Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 
18.40 «60 Минут» (12+). 14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 «Аншлаг и 
Компания» (16+). 23.50 Торжественная церемония вручения 
Российской национальной музыкальной премии «Виктория». 
1.55 Т/с «ИДИОТ» (12+). 3.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

НТВНТВ

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25 «Простые секреты» (16+). 9.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+). 10.25 «ЧП. Расследование» 
(16+). 11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00 
«Место встречи» (16+). 16.45 «ДНК» (16+). 17.55 «Жди меня» 
(12+). 20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+). 23.15 «Своя правда» 
(16+). 1.10 «Квартирный вопрос» (0+). 2.05 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+). 3.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00, 9.00 «Документальный проект» (16+). 7.00 «С бодрым 
утром!» (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+). 
11.00 «Как устроен мир» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» (16+). 13.00 «Загадки 
человечества» (16+). 14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+). 15.00 Документальный спецпроект (16+). 17.00 «Тайны 
Чапман» (16+). 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+). 22.40 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 
(16+). 0.25 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 
(18+). 2.55 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+). 8.15, 5.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+). 10.20, 11.50 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-2» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+). 14.55 «Город 
новостей» (16+). 15.15 «10 самых... Спортивные звёзды» 
(16+). 15.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+). 18.10 
Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» (12+). 20.00 Х/ф «Я ИДУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ» (12+). 22.00 «В центре событий». 
23.15 «Приют комедиантов» (12+). 1.05 Д/ф «Актерские 
драмы» (12+). 1.50 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+). 
3.30 «Петровка, 38» (16+). 3.45 Развлекательная программа 
(12+). 4.40 Мультфильмы (0+).

ТНТТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+). 13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+). 15.00 «Однажды в России» (16+). 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+). 22.00, 4.25 «Открытый микрофон» (16+). 23.00 
«Импровизация. Команды» (16+). 0.35 «Такое кино!» (16+). 
1.05 «Импровизация» (16+). 3.35 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+).

СТССТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.10 М/с «Три кота» (0+). 6.20 
М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+). 8.00 Т/с «РОДКОМ» 
(16+). 9.00, 1.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+). 
11.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+). 13.15 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 
(16+). 23.10 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+). 3.15 «6 кадров» 
(16+). 5.30 Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+). 5.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+). 8.55, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (16+). 17.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+). 21.10 
Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская хроника» (16+). 0.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

8.20, 9.20, 13.25, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «РОДИНА» 
(16+). 9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+). 14.00 
Военные новости (16+). 23.10 «Десять фотографий» Прото-
иерей Михаил Васильев (12+). 0.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+). 1.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО» (12+). 3.45 Х/ф 
«ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+). 5.15 Д/ф «Калашников» 
(12+). 5.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30, 3.15 «Реальная мистика» (16+). 7.30 «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 8.30 «Давай разведемся!» (16+). 
9.40 «Тест на отцовство» (16+). 11.55 «Понять. Простить» 
(16+). 13.00, 4.30 «Порча» (16+). 13.30, 4.55 «Знахарка» 
(16+). 14.05, 4.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+). 14.40 Т/с 
«ПРОВОДНИЦА» (16+). 19.00 Т/с «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+). 
23.20 «Про здоровье» (16+). 23.35 Т/с «БЫВШАЯ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 «Новости 
культуры». 6.35 «Пешком...». «Москва лицедейская». 7.05 
«Правила жизни». 7.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа». 8.20 
«Цвет времени». «Василий Поленов. «Московский дворик». 8.35 
«Дороги старых мастеров». «Балахонский манер». 8.45, 16.40 
Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». 10.20 Х/ф «СВАДЬБА». 
11.20 «XXII Международный телевизионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». «II тур. Струнные инструменты». 13.25 

Д/ф «Космический архитектор». 14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ». 15.05 
«Новости». «Подробно. Кино». 15.20 «Письма из провинции». 
15.45 «Энигма». «Игорь Головатенко». 16.25 «Цвет времени». 
«Густав Климт. «Золотая Адель». 17.55 Д/ф «О времени и о 
себе». 18.35 Д/ф «Осажденные крепости. Легендарные бит-
вы». 19.45 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица». 20.55 «Линия жизни». 21.50 
Х/ф «НЕПОДСУДЕН». 23.10 «2 Верник 2». «Анатолий Белый и 
Анастасия Уколова». 0.20 Д/ф «Белая мама». 2.00 «Искатели».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5.00 «Ранние пташки» (0+). 6.55 «Чик-зарядка» (0+). 7.00 «С 
добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+). 7.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» (0+). 8.10 
М/с «Зебра в клеточку» (0+). 10.45 «Студия Каляки-Маляки» 
(0+). 11.10 М/с «Медвежонок Помпон» (0+). 11.45 М/с 
«Роботы-поезда» (0+). 12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики. Тайна Свега» (6+). 12.45, 23.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключения Бамблби» (6+). 13.40 М/с 
«Монсики» (0+). 14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+). 14.15 
М/с «Семья Трефликов» (0+). 14.35 М/с «Тайны Медовой 
долины» (0+). 16.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+). 16.35 
М/с «Хейрдораблз» (0+). 16.40 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+). 17.05 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса» 
(0+). 17.50 М/с «Лего. Дупло» (0+). 18.00 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (0+). 18.35 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+). 
19.00 М/с «Акулёнок» (0+). 19.05 М/с «Три кота» (0+). 20.25 
М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+). 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+). 20.45 М/с «Простоквашино» (0+). 22.40 
М/с «Дикие скричеры!» (6+). 23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+). 23.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+). 0.15 «Ералаш» (6+). 
2.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+). 3.20 М/с «Бумажки» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.30 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+). 8.15 Х/ф «Метро» 
(16+). 10.40 Х/ф «Благословите женщину» (12+). 12.55 Х/ф 
«Блокбастер» (16+). 14.25 Х/ф «Давай разведёмся!» (12+). 
16.10 Т/с «За час до рассвета» (16+). 19.45 Х/ф «Чернобыль» 
(12+). 22.15 Х/ф «Экипаж» (6+). 0.45 Х/ф «Землетрясение» 
(12+). 2.30 Х/ф «Параграф 78: Фильм первый» (16+). 3.55 
Х/ф «Параграф 78: Фильм второй» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 5.35 «Как это сделано?» (12+). 6.25, 9.10, 14.40, 
20.10 «Махинаторы» (12+). 7.20, 18.20 «Охотники за 
складами» (16+). 8.15, 19.15 «Как это устроено?» (12+). 
10.05 «Золотая лихорадка» (16+). 11.00 «Золотая лихорадка: 
бурные воды» (16+). 11.55 «Багажные войны» (12+). 15.35 
«Путешествие в неизвестность с Эдом Стаффордом» (16+). 
16.30 «Кафе, закусочные и забегаловки» (12+). 17.25, 2.27 
«Быстрые и громкие» (16+). 21.05, 3.14 «Аляска: семья из 
леса» (16+). 22.00, 4.01 «Аляска: последний рубеж» (12+). 
22.55, 4.48 «Охотники за динозаврами» (12+). 23.50 «Как 
это устроено: автомобили мечты» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00, 3.20 «Орел и решка. Россия» (16+). 7.50 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+). 13.10 «Пацанки 6» (16+). 19.10 Х/ф «ЧАС 
ПИК» (16+). 21.10 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (16+). 23.00 Х/ф «ЧАС 
ПИК 3» (16+). 0.50, 2.50, 4.30 «Пятница News» (16+). 1.10 
«Инсайдеры» (16+). 4.10 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.20, 16.55, 21.25, 3.45 Новости (16+). 6.05, 
16.20, 21.00, 23.50 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+). 
9.05, 11.25 Специальный репортаж (12+). 9.25 Х/ф «ПОЛ-
НЫЙ НОКДАУН» (16+). 11.45, 14.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансляция из Норвегии (16+). 13.15 
«Есть тема!» Прямой эфир (16+). 17.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. Финалы. Прямая трансляция из Челябинска 
(16+). 18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция (16+). 21.30 Борьба. «Гран-при Москва - Кубок 
«Алроса» Прямая трансляция (16+). 23.30 «Точная ставка» 
(16+). 0.10 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика» - 
«Спортинг» Прямая трансляция (16+). 2.15 Гандбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Россия - Камерун. Трансляция из Испании 
(0+). 3.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция) (0+). 4.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия) (0+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

7.00 «Прыжки на лыжах с трамплина. КМ. Рука. Мужчины. HS 
142. Второй день» (16+). 8.30 «Биатлон. КМ. Эстерсунд. Жен-
щины. Спринт» (6+). 9.30 «Биатлон. КМ. Эстерсунд. Мужчины. 
Спринт» (6+). 10.30 «Тележурнал «Дух парусного спорта» (6+). 
11.00 «Тележурнал Eurosport Winter Pass #2» (16+). 11.30 
«Фристайл. КМ. Рука. Женщины. Лыжная акробатика» (16+). 
13.00 «Лыжное двоеборье. ЧМ. Оберстдорф. Женщины. 
Гонка Гундерсена. 5 км» (6+). 13.20 «Лыжное двоеборье. КМ. 
Лиллехаммер. Женщины. HS 98» (6+). 14.15, 18.45 «Лыж-
ные гонки. КМ. Лиллехаммер. Спринт» (6+). 16.15 «Лыжное 
двоеборье. КМ. Лиллехаммер. Женщины. 5 км» (6+). 16.50 
«Фристайл. КМ. Рука. Мужчины. Лыжная акробатика» (6+). 
17.20 «Фристайл. КМ. Рука. Лыжная акробатика. Команды» 
(16+). 19.55, 4.30 «Прыжки на лыжах с трамплина. КМ. Висла. 
HS 134. Квалификация» (16+). 21.00 «Новости» (16+). 21.30 
«Велоспорт-трек. ЛЧ. Лондон. Первый день» (16+). 1.30 «Сну-
кер. UK Championship. 1/4 финала» (6+). 2.30 «Горные лыжи. 
КМ. Бивер-Крик. Мужчины. Супергигант» (16+). 3.30 «Горные 
лыжи. КМ. Лейк-Луис. Женщины. Скоростной спуск» (16+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5.00, 7.00 «Каждое Утро» (16+). 6.45, 8.45, 15.00, 18.45 
PRO-Новости (16+). 9.00 «Золотая дюжина» (16+). 10.00 
«Ждите Ответа» (16+). 11.00 «Яндекс. Музыка чарт» (16+). 
12.00 «Отпуск без путевки. Красная Поляна» (16+). 13.05 
«Русские хиты - чемпионы пятницы» (16+). 14.00 «МУЗ-ТВ 
Чарт» (16+). 15.15, 3.00 «Золотая Лихорадка» (16+). 16.30 
«Хит-сториз. Салтыкова» (16+). 16.55 «10 самых горячих 
клипов дня» (16+). 17.45 «Караоке в большом городе» (16+). 
19.00 «Русский Чарт» (16+). 20.00 «Big Love Show 2020» (16+). 
23.20 «Танцпол» (16+). 1.00 «МУЗ’итив» (16+). 
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6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+). 9.00 «Умницы и умники» 
(12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 10.00, 12.00 «Новости» 
(16+). 10.15 «А. Вертинский. «Жил я шумно и весело» (16+). 
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+). 14.05 «К 125-летию со 
дня рождения Г. Жукова. «До и после Победы» (12+). 15.10 
«Две жизни Екатерины Градовой» (12+). 16.20 «Кто хочет 
стать миллионером?» (12+). 17.55 «Ледниковый период» 
(0+). 21.00 «Время» (16+). 21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.05 «П. Каас. «На 10 лет моложе» (12+). 0.55 «Наедине со 
всеми». П. Каас» (16+). 1.50 «Модный приговор» (6+). 2.40 
«Давай поженимся!» (16+). 4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Местное время. Вести. 
8.20 Местное время. Суббота. 8.35 «По секрету всему свету» 
(0+). 9.00 «Формула еды» (12+). 9.25 «Пятеро на одного» 
(0+). 10.10 «Сто к одному» (0+). 11.00 Вести. 11.30 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» (16+). 12.35 «Доктор Мясников» (12+). 13.40 
Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ» 
(12+). 1.10 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+).

НТВНТВ

5.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+). 7.25 «Смотр» 
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+). 8.45 «Поедем, поедим!» (0+). 9.25 «Едим 
дома» (0+). 10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 «Живая еда» 
(12+). 12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 13.05 «Однажды..» 
(16+). 14.00 Д/с «По следу монстра» (16+). 15.00 «Своя игра» 
(0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 19.00 «Центральное 
телевидение» (16+). 20.20 «Ты не поверишь!» (16+). 21.20 
«Секрет на миллион» (16+). 23.25 «Международная пилорама» 
(16+). 0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 1.40 «Дач-
ный ответ» (0+). 2.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные истории» (16+). 6.40 М/ф 
«Фердинанд» (6+). 8.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+). 
9.00 «Минтранс» (16+). 10.00 «Самая полезная программа» 
(16+). 11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+). 12.05 «Военная 
тайна» (16+). 13.05 «Совбез» (16+). 14.05 Документальный 
спецпроект (16+). 17.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+). 19.05 Х/ф 
«ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+). 20.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+). 22.35 
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+). 0.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН 2: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+). 2.10 Х/ф «РАСПЛАТА». 3.40 
Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

7.05 «Православная энциклопедия» (6+). 7.35 «Фактор жизни» 
(12+). 8.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ» (12+). 
10.00 «Самый вкусный день» (6+). 10.30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+). 10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+). 
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+). 13.05, 14.45 Т/с 
«УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+). 17.15 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+). 21.00 «Постскриптум» (16+). 
22.15 «Право знать!» (16+). 0.00 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+). 0.50 «Удар властью» (16+). 1.30 «Пятьдесят 
оттенков кризиса» (16+). 1.55 «Хватит слухов!» (16+). 2.25 
Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+). 3.05 Д/ф «Рынок шкур» 
(16+). 3.45 Д/ф «Кровные враги» (16+). 4.25 Юмористический 
концерт (16+). 5.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+).

ТНТТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 7.55 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+). 10.00 «Бузова на кухне» (16+). 10.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 13.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» (16+). 17.00 «Звезды в Африке» (16+). 19.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+). 21.00 «Новые танцы» (16+). 23.00 
«LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева» (16+). 23.30 
Х/ф «YESTERDAY» (12+). 1.50 «Импровизация» (16+). 3.30 
«Comedy Баттл. Последний сезон» (16+). 4.20 «Открытый 
микрофон» (16+).

СТССТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.05 М/с «Фиксики» (0+). 6.25 
М/ф «Винни-пух» (0+). 6.35 М/ф «Винни-пух идёт в гости» (0+). 
6.45 М/с «Три кота» (0+). 7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+). 8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+). 
8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00 «ПроСто кухня» 
(12+). 10.00 «Купите это немедленно!» (16+). 11.05 «Полный 
блэкаут» (16+). 12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+). 14.30 
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+). 17.05 «Русский ниндзя» 
(16+). 19.35 М/ф «Рататуй» (0+). 21.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» (12+). 23.45 Х/ф 
«ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+). 1.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ» (16+). 3.35 «6 кадров» (16+). 5.30 Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+). 9.00 «Светская хроника» (16+). 10.05 Т/с 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+). 14.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 
0.00 «Известия» (16+). 0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.55, 8.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+). 8.00, 
13.00, 18.00 Новости дня (16+). 8.40 «Морской бой» (6+). 
9.45 «Круиз-контроль» (12+). 10.15 «Легенды музыки» 
Сергей Трофимов (12+). 10.45 Д/с «Загадки века». «Как 
передавали Крым Украине. Мифы и реальность» (12+). 11.35 
«Улика из прошлого». «Сидеть должен был не я» Дело Эдуарда 
Стрельцова» (16+). 12.30 «Не факт!» (12+). 13.15 «СССР. 
Знак качества» (12+). 14.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «ЗНАКОМСТВО» (12+). 15.20 
Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» (12+). 16.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
(12+). 18.15 «Задело!» (16+). 18.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (12+). 21.25 «Легендарные матчи» (12+). 0.55 
Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» (12+). 2.35 Д/ф «Ни шагу назад. Битва 
за Москву» (12+). 3.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (6+). 4.55 Д/ф 
«Вторая мировая война. Город-герой Севастополь» (12+). 5.25 
Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.20 «Понять. Простить» (16+). 6.10 «6 кадров» (16+). 6.45 
Т/с «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» (16+). 10.45, 1.25 Т/с «ПОДАРИ 
МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+). 18.45, 20.55 «Скажи, подруга» (16+). 
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+). 21.10 Т/с «ВЕНЕЦ 
ТВОРЕНИЯ» (16+). 4.40 Д/с «Из России с любовью» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30 «Лето господне». «Введение во храм Пресвятой Богороди-
цы». 7.05, 2.35 Мультфильм. 8.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». 
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». 9.55 
Х/ф «НЕПОДСУДЕН». 11.20 «XXII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». «II тур. Духовые и 
ударные инструменты». 13.25 «Черные дыры. Белые пятна». 
14.10 «Земля людей». «Дигорцы. Горная сказка». 14.35 Х/ф 
«ПРАВО НА ПРЫЖОК». 16.25 «К 80-летию завершения ростов-
ской наступательной операции». «Чистая победа. Освобождение 
Ростова». Авторский проект Валерия Тимощенко». 17.10 Д/с 
«Великие мифы. Одиссея». 17.40 Д/с «Отцы и дети». 18.10 
Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». 20.00 «Большой мюзикл». 22.00 
«Агора». 23.00 «Клуб Шаболовка 37». 0.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ БАННИ ЛЕЙК». 1.50 «Искатели».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Дуда и Дада. Мир удивительных животных» (0+). 
6.55 «Чик-зарядка» (0+). 7.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+). 7.30 «Чик-чирик English» (0+). 7.35 М/с «Легенды Спар-
ка» (0+). 8.05 М/с «Машинки Мокас» (0+). 9.00 «Съедобное 
или несъедобное» (0+). 9.20 М/с «Истории Сильваниан Фэми-
лис» (0+). 9.30 М/с «Команда Флоры» (0+). 10.45 «Семья на 
ура!» (0+). 11.10 М/с «Щенячий патруль» (0+). 12.30 «ТриО!» 
(0+). 12.50 М/с «ДиноСити» (0+). 14.30 М/с «Ник-изобрета-
тель» (0+). 16.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+). 16.35 М/с 
«Хейрдораблз» (0+). 16.40 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+). 17.05 М/с «Волшебное королевство Энчантималс» 
(0+). 17.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+). 19.00 Х/ф «Джастин 
и рыцари доблести» (0+). 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 20.45 М/с «Сказочный патруль» (0+). 22.40 М/с «Дикие 
скричеры!» (6+). 23.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» (6+). 23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+). 23.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+). 0.15 «Ералаш» (6+). 
2.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+). 3.20 М/с «Бумажки» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.00 Х/ф «Тени забытых предков» (16+). 7.40, 17.30 Х/ф 
«Экипаж» (6+). 10.10 Х/ф «Адмиралъ» (16+). 12.20 Х/ф 
«Землетрясение» (12+). 14.15 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
первый» (16+). 15.50 Х/ф «Параграф 78: Фильм второй» (16+). 
20.00 Х/ф «Сволочи» (16+). 21.50 Х/ф «9 рота» (16+). 0.15 
Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+). 1.55 Х/ф «Рассвет» (16+). 3.25 
Х/ф «Побег» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 5.35 «Как это сделано?» (12+). 6.25 «Как это устроено?» 
(12+). 8.15, 21.05 «Махинаторы» (12+). 9.10 «На драйве с 
Мишель Родригес» (16+). 10.05 «Гений автодизайна» (12+). 
11.00, 4.48 «Неизвестная экспедиция» (12+). 11.55 «Охотни-
ки за старьем» (12+). 12.50 «Металлоломщики» (12+). 13.45 
«Охотники за складами» (16+). 18.20 «Золотая лихорадка» 
(16+). 19.15 «Золотая лихорадка: бурные воды» (16+). 20.10 
«Золотая лихорадка: Берингово море» (16+). 2.27 «Багажные 
войны» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Орел и решка. По морям» (16+). 5.40, 3.20 «Орел и 
решка. Россия» (16+). 7.30 «Орел и решка. Ивлеева VS Бед-
няков» (16+). 9.00, 12.10 «Орел и решка. Земляне» (16+). 
11.10, 15.20 «Мир наизнанку. Южная Америка» (16+). 13.10 
«Орел и решка. Чудеса света 5» (16+). 17.20 «Мир наизнанку. 
Латинская Америка» (16+). 19.00 «Мир наизнанку. Боливия» 
(16+). 20.10 «Мир наизнанку. Вьетнам» (16+). 23.00 Х/ф 
«ОСНОВАТЕЛЬ» (16+). 1.10 «Инсайдеры» (16+). 2.50, 4.30 
«Пятница News» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Риту Фогат. Ислам Муртазаев против Регьяна Эрселя 
(16+). 7.00, 9.00, 13.35, 16.45 Новости (16+). 7.05, 15.55, 
22.30, 1.00 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+). 9.05 М/ф 
«Талант и поклонники» (0+). 9.15 М/ф «Стадион шиворот - 
навыворот» (0+). 9.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+). 11.40 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии (16+). 13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. 
Женщины. Прямая трансляция из Норвегии (16+). 14.55 
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции (16+). 16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции (16+). 
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция 
(16+). 20.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Бавария» Прямая трансляция (16+). 22.55 Футбол. 
Чемпионат Франции. «Ланс» - ПСЖ. Прямая трансляция (16+). 
1.45 Смешанные единоборства. ACA. Муслим Магомедов 
против Григора Матевосяна. Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+). 2.45 Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Ква-
лификация (0+). 4.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» 
- «Чикаго Блэкхокс» Прямая трансляция (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

7.00, 10.30 «Лыжные гонки. КМ. Лиллехаммер. Спринт» (6+). 
8.00 «Горные лыжи. КМ. Бивер-Крик. Мужчины. Супергигант» 
(16+). 9.00 «Горные лыжи. КМ. Лейк-Луис. Женщины. Ско-
ростной спуск» (16+). 10.00 «Тележурнал Eurosport Winter Pass 
#2» (16+). 10.50 «Лыжное двоеборье. КМ. Лиллехаммер. HS 
98. Команды» (6+). 11.55 «Лыжные гонки. КМ. Лиллехаммер. 
Мужчины. Скиатлон» (6+). 13.25 «Лыжное двоеборье. КМ. 
Лиллехаммер. Женщины. HS 98» (6+). 14.00 «Лыжные гонки. 
КМ. Лиллехаммер. Женщины. Скиатлон» (6+). 14.55, 3.30 
«Биатлон. КМ. Эстерсунд. Женщины. Пасьют» (6+). 15.40 
«Лыжное двоеборье. КМ. Лиллехаммер. Мужчины. Эстафета. 
4х5 км» (6+). 16.45 «Лыжное двоеборье. КМ. Лиллехаммер. 
Женщины. 5 км» (6+). 17.10, 4.00 «Биатлон. КМ. Эстерсунд. 
Мужчины. Эстафета» (6+). 18.30 «Прыжки на лыжах с трам-
плина. КМ. Висла. HS 134. Команды» (16+). 20.15 «Прыжки 
на лыжах с трамплина. КМ. Женщины. Лиллехаммер. HS 98» 
(16+). 21.45 «Велоспорт-трек. ЛЧ. Лондон. Второй день» 
(16+). 1.00 «Новости» (16+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5.00, 3.00 «Золотая Лихорадка» (16+). 6.05, 8.20, 11.40 
PRO-Новости (16+). 6.20, 12.15 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+). 8.35 «DFM - Dance chart» (16+). 9.40 «Прогноз 
по году» (16+). 10.40 «У-Дачный чарт» (16+). 14.30 «Отпуск 
без путевки.» (16+). 15.30 «Яндекс. Музыка чарт» (16+). 
16.30 «Караоке в большом городе» (16+). 17.30 «Синг сонг 
Бузова-Гаврилина» (16+). 18.00 «Бритни: 40 лет против Спир-
сов» (16+). 19.00 «Песня Года 2020» (16+). 22.55 «Танцпол» 
(16+). 0.00 «МУЗ’итив» (16+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+). 6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» (16+). 6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+). 7.40 
«Часовой» (12+). 8.10 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые 
заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 11.15, 12.15 
«Видели видео?» (6+). 14.05 «Я и здесь молчать не буду!». 
Г. Хазанов» (12+). 15.00 «К юбилею КВН. «60 лучших» (16+). 
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+). 19.25 «Лучше всех!» 
(0+). 21.00 «Время» (16+). 22.00 «Что? Где? Когда?» (16+). 
23.10 Д/ф «Короли» (16+). 0.15 «Тур де Франс» (18+). 2.05 
«Наедине со всеми» (16+). 2.50 «Модный приговор» (6+). 3.40 
«Давай поженимся!» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.20, 3.25 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+). 7.15 «Устами 
младенца» (0+). 8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (0+). 9.25 «Утренняя 
почта с Николаем Басковым» (12+). 10.10 «Сто к одному» 
(0+). 11.00 Вести. 11.30 «Петросян-шоу» (16+). 13.30 Т/с 
«НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+). 18.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица». 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40, 0.10 
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 23.15 
Х/ф «30 ЛЕТ БЕЗ СОЮЗА» (12+). 1.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+).

НТВНТВ

4.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+). 6.35 
«Центральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая 
передача» (16+). 11.00 «Чудо техники» (12+). 12.00 «Дачный 
ответ» (0+). 13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «Фактор 
страха» (12+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие 
вели..» (16+). 18.00 «Новые русские сенсации» (16+). 
19.00 «Итоги недели». 20.10 «Суперстар! Возвращение» 
(16+). 22.45 «Звезды сошлись» (16+). 0.25 «Основано на 
реальных событиях» (16+). 3.05 «Их нравы» (0+). 3.30 Т/с 
«ПРОВИНЦИАЛ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+). 6.35 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+). 
8.45 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (16+). 
11.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+). 13.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 
2» (16+). 14.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+). 16.40 Х/ф «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+). 18.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+). 21.00 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+). 23.00 «Добров в эфире» (16+). 
23.55 «Военная тайна» (16+). 1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+). 4.20 «Территория заблуждений» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» (12+). 8.50, 
11.45, 15.05 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+). 11.30, 0.25 
«События» (16+). 14.30, 5.10 «Московская неделя» (12+). 
17.00 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» (12+). 20.45 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ» (12+). 0.45 «Петровка, 38» (16+). 0.55 Х/ф «ТРИ 
ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+). 2.45 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+). 4.20 
Юмористический концерт (16+).

ТНТТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 7.55 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+). 9.00 «Перезагрузка» (16+). 9.30 «Мама Life» 
(16+). 10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 14.55 
Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+). 17.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+). 20.00 «Звезды в Африке» 
(16+). 21.00 «Новые танцы» (16+). 23.00 «Talk» (18+). 0.00 
Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ» (16+). 1.50 «Импровизация» (16+). 
3.35 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+). 4.30 «Открытый 
микрофон» (16+).

СТССТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.05 М/с «Фиксики» (0+). 6.25 М/ф 
«Винни-пух и день забот» (0+). 6.45 М/с «Три кота» (0+). 7.30 
М/с «Царевны» (0+). 7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 9.00 «Рогов в деле» (16+). 11.25 М/ф «Монстры на 
каникулах» (6+). 13.10 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+). 
15.00 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» (6+). 16.55 
М/ф «Рататуй» (0+). 19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+). 21.00 
Х/ф «Я, РОБОТ» (12+). 23.15 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
(18+). 1.35 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» (16+). 3.00 «6 кадров» (16+). 5.30 
Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+). 5.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+). 9.00, 0.10 Т/с «ПРАКТИКАНТ» (16+). 
13.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+). 3.45 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

7.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+). 9.00 Новости недели 
(16+). 9.25 «Служу России» (12+). 9.55 «Военная приемка» 
(12+). 10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №80» (16+). 11.30 
Д/с «Секретные материалы». «Корея: секретная война Сталина» 
(16+). 12.20 «Код доступа» (12+). 13.10 Д/с «Война миров». 
«Битва с вирусом» (16+). 14.00, 3.50 Д/с «Диверсанты» (16+). 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (16+). 19.20 «Кремль-9». 
«Ялта 45. Тайны дворцовых переговоров» (12+). 20.10 Д/с 
«Легенды советского сыска» (16+). 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+). 23.00 «Фетисов» (12+). 23.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» (12+). 1.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+). 3.00 Д/ф «Морской дозор» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+). 6.35 Т/с «БЫВШАЯ» (16+). 10.30 Т/с 
«ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+). 14.40 Т/с «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 
(16+). 18.45 «Пять ужинов» (16+). 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» (16+). 20.50 «Про здоровье» (16+). 21.05 Т/с «ОДНО 
ТЁПЛОЕ СЛОВО» (16+). 1.15 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+). 4.30 Д/с «Из России с любовью» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 7.05 Мультфильм. 7.40, 
1.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». 8.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 9.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». 11.20 
«XXII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». «II тур. Фортепиано». 13.25, 2.15 «Диалоги о 

животных». «Новосибирский зоопарк». 14.05 «Невский ковчег». 
«Теория невозможного. Николай гоголь». 14.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ПТИЦА». 16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком». 
17.10 «Пешком...». «Москва патриотическая». 17.40 Д/ф «Ру-
беж». 18.35 «Романтика романса». 19.30 «Новости культуры» 
с Владиславом Флярковским». 20.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН». 
21.55 «Шедевры мирового музыкального театра».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Жила-была царевна» (0+). 6.55 «Чик-зарядка» 
(0+). 7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7.30 «Чик-чирик 
English» (0+). 7.35 М/с «Долина Муми-троллей» (6+). 9.00 
«Еда на ура!» (0+). 9.20 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 
(0+). 9.30 М/с «Деревяшки» (0+). 10.45 «Проще простого!» 
(0+). 11.05 М/с «Смешарики» (0+). 12.30 «Вкусняшки шоу» 
(0+). 12.50 М/с «44 котёнка» (0+). 14.30 «Студия красоты» 
(0+). 14.45, 0.15 «Ералаш» (6+). 16.10 М/с «Подруж-
ки-супергерои» (6+). 16.35 М/с «Хейрдораблз» (0+). 16.40 
М/с «Приключения Барби в доме мечты» (0+). 17.05 М/с 
«Волшебное королевство Энчантималс» (0+). 17.15 М/с 
«Оранжевая корова» (0+). 19.40 М/с «Щенячий патруль» 
(0+). 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20.45 М/с 
«Волшебная кухня» (0+). 22.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+). 
23.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+). 23.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+). 23.55 
М/с «Фьюжн Макс» (6+). 2.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+). 
3.20 М/с «Бумажки» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.20 Х/ф «Десять негритят» (12+). 8.50 Х/ф «Метро» (16+). 
11.10 Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+). 13.00 Х/ф «Сволочи» 
(16+). 14.50 Х/ф «9 рота» (16+). 17.15 Х/ф «Билет на Vegas» 
(16+). 19.00 Х/ф «Смертельные иллюзии» (12+). 21.00 Х/ф 
«За гранью реальности» (12+). 23.00 Х/ф «Ночные стражи» 
(12+). 0.40 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+). 2.25 Х/ф 
«Благословите женщину» (12+). 4.15 Х/ф «Адмиралъ» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 5.35 «Как это сделано?» (16+). 6.25, 17.25 «Как это 
устроено?» (12+). 11.00 «Приз Earthshot: ремонт нашей пла-
неты» (12+). 11.55 «Крушение «Эстонии» (16+). 12.50 «Кафе, 
закусочные и забегаловки» (12+). 13.45 «Мужчины, женщины, 
природа» (16+). 14.40 «Голые и напуганные» (16+). 16.30 
«Охотники за динозаврами» (12+). 18.20 «Как это сделано?» 
(12+). 19.15 «Аляска: семья из леса» (16+). 20.10 «Аляска: 
последний рубеж» (12+). 21.05 «На драйве с Мишель Родри-
гес» (16+). 22.00 «Быстрые и громкие: спецвыпуск» (16+). 
1.40 «Быстрые и громкие» (16+). 2.27 «Махинаторы» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Орел и решка. По морям» (16+). 5.50, 4.10 «Орел 
и решка. Россия» (16+). 7.40 «Орел и решка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+). 8.30 «Мамы Пятницы» (16+). 9.00 «Орел и 
решка. Чудеса света 5» (16+). 10.00 «Гастротур» (16+). 11.00 
«Умный дом» (16+). 12.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+). 14.00 Х/ф 
«ЧАС ПИК 2» (16+). 16.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+). 17.40 «Мир 
наизнанку. Южная Америка» (16+). 18.40 «Мир наизнанку. 
Китай» (16+). 20.10 «Мир наизнанку. Вьетнам» (16+). 23.00 
«Поворот на 180» (16+). 0.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА» (18+). 2.10 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+). 
3.40, 4.30 «Пятница News» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Чикаго Блэкхокс» 
Прямая трансляция (16+). 6.30, 8.55, 22.30 Новости (16+). 
6.35, 13.00, 18.10, 0.45 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+). 
9.00 М/ф «Матч-реванш» (0+). 9.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 
(16+). 11.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Норвегии (16+). 13.25 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция 
из Норвегии (16+). 14.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Швеции (16+). 16.05 «Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым» (16+). 17.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции (16+). 19.00 «После футбола с Георгием Черданце-
вым» (16+). 20.15 Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. 
Прямая трансляция (16+). 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа» Прямая трансляция (16+). 1.30 Гандбол. 
Чемпионат мира. Женщины. Россия - Польша. Трансляция из 
Испании (0+). 3.00 Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии 
(0+). 4.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса. Сергей Деревянченко против Карлоса Адамеса. 
Прямая трансляция из США (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

7.00, 16.30 «Горные лыжи. КМ. Бивер-Крик. Мужчины. 
Скоростной спуск» (16+). 8.00, 19.50 «Горные лыжи. КМ. 
Лейк-Луис. Женщины. Скоростной спуск» (16+). 9.00, 9.45 
«Снукер. UK Championship. Полуфинал» (6+). 10.30 «Лыжные 
гонки. КМ. Лиллехаммер. Мужчины. Скиатлон» (6+). 11.10 
«Лыжные гонки. КМ. Лиллехаммер. Мужчины. Эстафета. 4х7, 
5 км» (6+). 12.50 «Лыжное двоеборье. КМ. Лиллехаммер. 
Мужчины. HS 138» (6+). 13.45 «Лыжные гонки. КМ. Лилле-
хаммер. Женщины. Эстафета. 4х5 км» (6+). 14.35 «Биатлон. 
КМ. Эстерсунд. Женщины. Эстафета» (6+). 15.55 «Лыжное 
двоеборье. КМ. Лиллехаммер. Мужчины. 10 км» (6+). 17.05 
«Биатлон. КМ. Эстерсунд. Мужчины. Пасьют» (6+). 18.00 
«Прыжки на лыжах с трамплина. КМ. Висла. Мужчины. HS 
134» (16+). 19.45 «Новости» (16+). 20.20 «Горные лыжи. 
КМ. Лейк-Луис. Женщины. Супергигант» (16+). 22.00 «Горные 
лыжи. КМ. Бивер-Крик. Мужчины. Супергигант» (16+). 23.30 
«Снукер. UK Championship. Финал» (6+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5.00, 3.10 «Караокинг» (16+). 7.30, 16.00 PRO-Новости 
(16+). 8.00 «Check-in на МУЗ-ТВ» (16+). 9.00 «Студия 69. 
Поменялись хитами» (16+). 9.25 «TiкTок чарт» (16+). 10.30 
«Мир в одной тарелке. Паназиатская Кухня» (16+). 11.00 
«Русский Чарт» (16+). 12.00 «Бритни: 40 лет против Спирсов» 
(16+). 13.00 «ТОР Чарт Европы плюс» (16+). 14.00 «Звезда 
в ответе. Кристовский» (16+). 15.00 «Караоке в большом 
городе» (16+). 16.30 «У-Дачный чарт» (16+). 17.30 «Руки 
Вверх! Юбилейный концерт «21» (16+). 19.30 «10 Самых!» 
(16+). 20.00 «Хит-сториз. Юля Савичева» (16+). 20.20 «Танцы! 
Елка! МУЗ-ТВ!» (16+). 23.30 «Прогноз по году» (16+). 0.30 «10 
Sexy» (18+). 1.25 «Тор 30 - Крутяк недели» (16+). 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ
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МО ГОРОД СУЗДАЛЬ

Приобретение жилья (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

12 2 01 70090 400 05 01 2342,4 755,7 877,4

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 12 2 01 70090 400 05 01 2342,4 755,7 877,4
Приобретение жилья (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

12 2 01 S0090 400 05 01 910,9 293,9 341,3

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей горо-
да Суздаля"

12 3 7785,3 9180,6 9085,0

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
по улучшению жилищных условий молодых семей"

12 3 01 7785,3 9180,6 9085,0

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограм-
мы дополнительной социальной выплаты при рождении (усы-
новлении) 1 ребенка (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

12 3 01 10340 300 10 04 200,0 200,0 200,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

12 3 01 L4970 300 10 04 7585,3 8980,6 8885,0

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 12 3 01 L4970 300 10 04 5678,3 7301,2 7223,5
Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных семей го-
рода Суздаля"

12 4 300,0 300,0 651,5

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддерж-
ки многодетных семей"

12 4 01 300,0 300,0 651,5

Иные межбюджетные трансферты по предоставлению социаль-
ных выплат на создание объекта индивидуального жилищного 
строительства многодетным семьям, проживающим на терри-
тории муниципального образования город Суздаль (Межбюд-
жетные трансферты)

12 4 01 20810 500 10 03 300,0 300,0 651,5

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населе-
ния и территорий в городе Суздале"

13 1100,2 1049,7 1044,7

Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах"

13 3 1100,2 1049,7 1044,7

Основное мероприятие "Организация и осуществление меро-
приятий по территориальной обороне и гражданской оборо-
не, защите населения и территорий от чрезвычайных и ава-
рийных ситуаций"

13 3 01 969,7 969,7 969,7

Расходы на обеспечение деятельности структурного подразде-
ления "Служба-06" ГО и ЧС администрации города (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

13 3 01 02590 100 03 10 890,3 890,3 890,3

Расходы на обеспечение деятельности структурного подразде-
ления "Служба-06" ГО и ЧС администрации города (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

13 3 01 02590 200 03 10 79,4 79,4 79,4

Основное мероприятие "Организация и осуществление меро-
приятий по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий"

13 3 02 20,5 0,0 0,0

Обучение должностных лиц и специалистов по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 3 02 20620 200 03 10 10,5 0,0 0,0

Приобретение пособий, материалов, оборудования и пожар-
но-спасательного инвентаря, средств оповещения (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

13 3 02 20630 200 03 10 10,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Организация и осуществление ме-
роприятий по безопасности на водных объектах. Проведе-
ние профилактических мероприятий по безопасности на во-
дных объектах."

13 3 03 110,0 80,0 75,0

Оплата работы матросов-спасателей в месте массового отдыха 
населения города Суздаля (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 3 03 20100 200 03 10 71,0 45,0 40,0

Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, иссле-
дования и иных оценок проб воды, обследование и очистка дна 
реки Каменка в месте массового отдыха населения города Суз-
даля (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 3 03 20640 200 03 10 39,0 35,0 35,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории муни-
ципального образования город Суздаль"

14 5896,0 5896,0 6113,9

Подпрограмма "Формирование современной городской среды 
на территории города Суздаля"

14 1 5896,0 5896,0 6113,9

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоу-
стройству территорий"

14 1 01 420,0 420,0 420,0

Проверка достоверности сметной документации (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 01 20800 200 05 03 20,0 20,0 20,0

Разработка дизайн-проекта (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 20940 200 05 03 40,0 40,0 40,0

Финансовое участие собственников (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 21030 200 05 03 60,0 60,0 60,0

Мероприятия по благоустройству территорий (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 1 01 21280 200 05 03 200,0 200,0 200,0

Строительный контроль за ремонтом выполняемых работ (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 01 21330 200 05 03 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование 
комфортной городской среды" национального проекта "Жилье 
и городская среда"

14 1 F2 5476,0 5476,0 5693,9

Мероприятия по благоустройству территорий города (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 1 F2 55550 200 05 03 5124,5 5124,5 5328,4

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 14 1 F2 55550 200 05 03 4868,3 4868,3 5062,0
Мероприятия по благоустройству территорий города (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 1 F2 5555D 200 05 03 351,5 351,5 365,5

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 14 1 F2 5555D 200 05 03 333,9 333,9 347,2
Представительный орган муниципального образования го-
род Суздаль

95 781,6 778,9 779,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников представитель-
ного органа муниципального образования город Суздаль (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

95 9 00 00110 100 01 03 759,6 759,6 759,6

Расходы на обеспечение функций представительного орга-
на муниципального образования город Суздаль (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

95 9 00 00190 200 01 03 22,0 19,3 19,6

Непрограммные расходы иных муниципальных органов власти 99 39368,8 37927,2 38063,6
Иные непрограммные расходы 99 9 39368,8 37927,2 38063,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального образования го-
род Суздаль (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

99 9 00 00110 100 01 04 14708,2 14708,2 14708,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального образования го-
род Суздаль (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

99 9 00 00110 100 01 06 3050,1 3050,1 3050,1

Расходы на обеспечение функций исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования город Суздаль 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 9 00 00190 200 01 04 190,0 195,0 200,0

Расходы на обеспечение функций исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования город Суздаль 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 9 00 00190 200 01 06 69,0 70,8 71,6

Расходы на обеспечение функций исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования город Суздаль 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 00190 800 01 06 1,0 1,0 1,0

Расходы по размещению информации в средствах массовой ин-
формации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 01190 200 01 13 950,0 500,0 500,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения "Центр по организации и обеспечению дея-
тельности органов местного самоуправления города Суздаля" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 9 00 01590 100 01 13 8500,3 8500,3 8500,3

в том числе за счет межбюджетного трансферта из районно-
го бюджета

99 9 00 01590 100 01 13 161,1 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенно-
го учреждения "Центр по организации и обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления города Суздаля" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 01590 200 01 13 5920,0 5139,6 5267,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенно-
го учреждения "Центр по организации и обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления города Суздаля" (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 01590 800 01 13 28,0 25,0 26,0

Расходы по уплате налога за имущество, приобретенное админи-
страцией города (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 02180 800 01 13 145,0 145,0 145,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального казенного учреждения "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами города Суздаля" (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 9 00 07590 100 01 13 3618,6 3618,6 3618,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального казенного учреждения "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами города Суздаля" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 9 00 07590 200 01 13 277,0 211,0 212,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального казенного учреждения "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами города Суздаля" (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 07590 800 01 13 30,0 30,0 30,0

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего поль-
зования для отдельных категорий граждан в муниципальном со-
общении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 10150 300 10 03 20,0 21,0 22,0

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, заме-
щавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 9 00 10210 300 10 01 610,0 610,0 610,0

Расходы на предоставление статистической информации (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 20010 200 01 13 20,0 20,0 20,0

Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 9 00 20180 800 01 11 90,0 90,0 90,0

Резервный фонд города для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 20190 800 01 11 45,0 45,0 45,0

Субсидии на организацию льготного проезда школьникам, уча-
щимся, студентам ССУЗов и ВУЗов (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 9 00 60170 800 04 08 850,0 700,0 700,0

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего поль-
зования для отдельных категорий граждан в муниципальном со-
общении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 70150 300 10 03 234,2 234,2 234,2

в том числе за счет субсидии из областного бюджета 99 9 00 70150 300 10 03 234,2 234,2 234,2
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего поль-
зования для отдельных категорий граждан в муниципальном со-
общении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 S0150 300 10 03 12,4 12,4 12,4

Приложение 9 к решению Совета народных депутатов от ______ № _____

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию проектов, направленных на достижение 
результатов реализации региональных проектов, в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года", Указом Президента Российской Федерации 
от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
тыс.рублей

Наименование показателя Вед ЦСР 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 30476,0 30476,0 30693,9

По национальному проекту "Жилье и городская среда" (F) 5476,0 5476,0 5693,9

Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды" (F2)

5476,0 5476,0 5693,9

Администрация города Суздаля Владимирской области 803 5476,0 5476,0 5693,9

Мероприятия по благоустройству территорий города 803 14 1 F2 55550 5124,5 5124,5 5328,4
в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 14 1 F2 55550 4868,3 4868,3 5062,0
Мероприятия по благоустройству территорий города 803 14 1 F2 5555D 351,5 351,5 365,5
в том числе за счет субсидии из областного бюджета 803 14 1 F2 5555D 333,9 333,9 347,2
По национальному проекту "Безопасные качественные дороги" (R) 803 25000,0 25000,0 25000,0

Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (R1) 25000,0 25000,0 25000,0

Администрация города Суздаля Владимирской области 803 25000,0 25000,0 25000,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные качественные дороги"

803 02 0 R1 53930 25000,0 25000,0 25000,0

в том числе за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета 803 02 0 R1 53930 20000,0 20000,0 20000,0

Приложение 10 к решению Совета народных депутатов от ______ № _____

Бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

тыс.рублей

Наименование показателя ЦСР Рз Пр Вед 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО 5300,0 300,0 651,5

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных образований

5300,0 300,0 651,5

Муниципальная программа по приведению в норма-
тивное состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства в городе Суздале

02 5000,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города Суздаля

02 0 01 21430 04 09 803 5000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения муниципаль-
ного образования город Суздаль"

12 300,0 300,0 651,5

Иные межбюджетные трансферты по предоставлению 
социальных выплат на создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства многодетным семьям, 
проживающим на территории муниципального образо-
вания город Суздаль

12 4 01 20810 10 03 803 300,0 300,0 651,5

Приложение 11 к решению Совета народных депутатов от ______ № _____

Программа муниципальных внутренних заимствований 
города Суздаля на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

1. Муниципальные внутренние заимствования 
города Суздаля на 2022 год 

Наименование показателя Сумма, тыс. рублей Предельный срок погашения 
привлекаемых обязательств

1 2 3

Муниципальные внутренние заимствования (привлечение/погашение), 13476,0

в том числе:

кредиты, привлеченные от кредитных организаций 19060,0

получение 19060,0 3 года

погашение 0,0

бюджетные кредиты, привлеченные из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-5584,0

получение 0,0

погашение -5584,0

2. Муниципальные внутренние заимствования 
города Суздаля на 2023 и 2024 годы 

Наименование показателя

2023 год 2024 год

Сумма, 
тыс. рублей

Предельный 
срок погаше-
ния привлека-
емых обяза-

тельств

Сумма, 
тыс. рублей

Предельный 
срок погашения 
привлекаемых 
обязательств

1 2 3 4 5

Муниципальные внутренние заимствования (привлечение/погашение), -4604,0 -2504,0

в том числе:

кредиты, привлеченные от кредитных организаций 0,0 0,0

получение 0,0 0,0

погашение 0,0 0,0

бюджетные кредиты, привлеченные из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

-4604,0 -2504,0

получение 0,0 0,0

погашение -4604,0 -2504,0

Приложение 12 к решению Совета народных депутатов от ______ № _____

Источники финансирования дефицита бюджета города
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Источники финансирования дефицита бюджета города
на 2022 год

тыс.рублей

Наименование показателя Сумма

1 2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА 5989,5

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА 5989,5

Разница между привлеченными и погашенными городом в валюте Российской Федерации кредитами кредит-
ных организаций 

19060,0

Разница между привлеченными и погашенными городом в валюте Российской Федерации бюджетными кре-
дитами, предоставленными бюджету города другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

-5584,0

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета -7486,5

2. Источники финансирования дефицита бюджета города
на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс.рублей

Наименование показателя Сумма

1 2 3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА 5190,2 5258,6

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА 5190,2 5258,6

Разница между привлеченными и погашенными городом в валюте Российской Федерации кредитами кредит-
ных организаций 

0,0 0,0

Разница между привлеченными и погашенными городом в валюте Российской Федерации бюджетными кре-
дитами, предоставленными бюджету города другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

-4604,0 -2504,0

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 9794,2 7762,6

Продолжение. Начало 3-8 стр.
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УЗДАЛЬСКАЯ

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

МО СЕЛЕЦКОЕ

МО ПАВЛОВСКОЕ

Комитет по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского 
района в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о 

возможности предоставления земельных участков:
- ориентировочной площадью 1500 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федера-

ция, Владимирская область, Суздальский район, МО Селецкое (сельское поселение), п.Красногвар-
дейский, прилегающего с северо-западной стороны к земельному участку с кадастровым номером 
33:05:040102:1081, с разрешенным использованием: ведение личного подсобного хозяйства, в соб-
ственность;

- ориентировочной площадью 1500кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Суздаль-
ский район, МО Павловское (сельское поселение), с. Борисовское, примерно в 20 м юго-западнее зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:05:090702:118, с разрешенным использованием: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, в собственность.

Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента опубликования вправе обратиться в Комитет 
по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района каб. 6, 7 за 
ознакомлением со схемой расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории. 
Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе 
на право заключения договора купли-продажи данного земельного участка принимаются в срок по 
25.12.2021г., по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, дом 1, МБУ МФЦ «Мои документы», а также на 
E-mail: org@suzdalregion.ru, info@suzdalregion.ru,kuiz-ozo@suzdalregion.ru.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОЕ 

СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.11.2021 № 41

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Павловское 
от 20.11.2019 г. № 39 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования Павловское»
Руководствуясь Законом Владимирской области от 09.11.2020 № 104-ОЗ «О внесении изменения в Закон Вла-

димирской области «О налоге на имущество организаций», Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 87-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О налоге на имущество организаций», Совет на-
родных депутатов муниципального образования Павловское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Павловское сельское поселение 
от 20.11.2019 № 39 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории муниципаль-
ного образования Павловское» следующие изменения:

1.1. Статью 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Налоговая ставка
Ставки налога на имущество физических лиц устанавливаются исходя из кадастровой стоимости объекта на-

логообложения.
Ставки устанавливаются в следующих размерах в отношении:
1) 0,1 процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов являет-

ся жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 на-

стоящего пункта;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и 

которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного строительства;

2) в отношении:
2.1) объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, если иное не установлено подпунктом 4 
настоящего пункта, в размере:

- 1,5 процента – в 2022 году;
- 2,0 процента – в 2023 году и последующие годы;
2.2) объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей 

в размере 2 процента;
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения;
4) в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая 

стоимость, для физических лиц (индивидуальных предпринимателей), применяющих упрощенную систему налогоо-
бложения, в размере 0,5 процента в 2022 году, 1 процента в 2023 году.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования и не ранее 1 числа очередного налогового периода, подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации муниципального образования Павловское.

Е.Н.ХУСАИНОВА, 
глава муниципального образования Павловское 

председатель Совета народных депутатов.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.11.2021 № 2333 
О внесении изменений в постановление администрации Суздальского района от 02.10.2020 

года № 2036 «Об утверждении перечня предприятий для отбывания уголовного наказания 
в виде обязательных и исправительных работ, административного наказания в виде 

обязательных работ»
Во исполнение статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации постановляю:
1.Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации Суздальского района от 

02.10.2020 года № 2036 «Об утверждении перечня предприятий для отбывания уголовного наказания в 
виде обязательных и исправительных работ, административного наказания в виде обязательных работ», 
изложив пункт 54 в следующей редакции: 

№ 
п/п

Наименование 
организации (объекта) Адрес организации

Количество 
выделяемых 
рабочих мест

Количество 
мест для 

инвалидов

54. ООО «Агропром» с.Добрынское, 
ул.Производстввенная 100 1 -

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации района по внутренней и социальной политике. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Т.А. СРИБНАЯ, и.о. Главы администрации района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЕЦКОЕ 

РЕШЕНИЕ от 24.11.2021 года № 38
О проведении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете 

муниципального образования Селецкое на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов в первом чтении» 

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 15 Устава муниципального образования 
Селецкое, решением Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Селецкое от 31.05.2019 № 20 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании Селецкое», Совет народных депу-
татов муниципального образования Селецкое решил:

1. Принять проект решения «О бюджете муниципального образования Се-
лецкое на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении». 

2. Провести 24.12.2021 года в 14 час. 30 мин. публичные слушания по про-
екту решения «О бюджете муниципального образования Селецкое на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении». 

3. Местом проведения публичных слушаний определить здание админи-
страции муниципального образования Селецкое (с. Сельцо, ул. Центральная, 
д.94, телефон 8(49213) 2-16-16). 

4. Предложения и замечания по проекту решения «О бюджете муни-
ципального образования Селецкое 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» до 16 час. 00 мин. 22 декабря 2021 года могут направляться в 
администрацию муниципального образования Селецкое одним из следую-
щих способов:

1) в письменной форме по адресу: 601261, с. Сельцо, ул. Централь-
ная, д.94;

2) на адрес электронной почты: root@poselenie.souzdal.elcom.ru.
5. Организацию по проведению публичных слушаний возложить на ад-

министрацию муниципального образования Селецкое.
6. Разместить проект решения «О бюджете муниципального образования 

Селецкое на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в первом чте-
нии» на официальном сайте муниципального образования Селецкое в сети 
«Интернет»: http://seleckoe.ru (в разделе Официальные документы/Проекты 
НПА/ Решения СНД МО Селецкое).

7. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Суздальская 
новь» в течении 10 дней со дня проведения публичных слушаний.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская новь» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Селецкое в 
сети «Интернет».

А.Н. ТОРОПОВ, 
глава муниципального образования 

Селецкое Суздальского района,
председатель Совета народных депутатов.

ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЕЦКОЕ 

РЕШЕНИЕ от ________________ № ________ 
«О бюджете муниципального образования Селецкое на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным Законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Селецкое», утвержден-
ным решением Совета народных депутатов муниципального образования Се-
лецкое от 27.11.2019 № 46, Совет народных депутатов муниципального об-
разования Селецкое решил:

Принять следующие показатели бюджета поселения на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов:

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год:
1.1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сум-

ме 33285,0 тыс. рублей;
1.2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 32116,6 тыс. ру-

блей;
1.3) профицит бюджета поселения в сумме 1168,4 тыс. рублей;
1.4) верхний предел муниципального долга поселения на 1 января 2023 

года в сумме 854,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

1.5) предельный объем муниципальных внутренних заимствований в сум-
ме 0,00 тыс. рублей;

1.6) размер резервных фондов на 2022 год в сумме 40,0 тыс.руб. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2023 год:
2.1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сум-

ме 25219,9 тыс. рублей;
2.2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 25048,9 тыс. ру-

блей;
2.3) профицит бюджета поселения в сумме 171,0 тыс. рублей;
2.4) верхний предел муниципального долга поселения на 1 января 2024 

года в сумме 683,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

2.5) размер резервных фондов на 2023 год в сумме 40,0 тыс.руб. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
3.1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сум-

ме 32468,8 тыс. рублей;
3.2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 32297,8 тыс. ру-

блей;
3.3) профицит бюджета поселения в сумме 171,0 тыс. рублей;

3.4) верхний предел муниципального долга поселения на 1 января 2025 
года в сумме 512,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

3.5) размер резервных фондов на 2024 год в сумме 40,0 тыс.руб. 
Статья 2. Доходы бюджета поселения
1. Утвердить доходы бюджета поселения на 2022 год на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2. Установить на 2022 год минимальную ставку арендной платы за поль-

зование муниципальным недвижимым имуществом муниципального образо-
вания Селецкое в размере 1915 рублей за 1 квадратный метр в год.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета поселения, 
главные администраторы источников финансирования дефицита бюд-
жета поселения.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета поселения согласно приложению № 3 к насто-
ящему решению.

Статья 4. Нормативы распределения доходов бюджета на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации утвердить нормативы распределения доходов бюджета на 
2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4 
к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2022 год на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению;

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 
2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 6 
к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам бюджета поселения и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета поселения на 2022 год на плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 7 к настоящему ре-
шению совета народных депутатов.

4. Утвердить расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муни-
ципального образования Селецкое на 2022 год на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению

5. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга на 2022 год в сумме 854,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 683,9 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 512,9 тыс. рублей.

6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим 
решением, предоставляются в случаях:

на возмещение убытков на пригородных маршрутах (потерь в доходах) 
перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки на пригородных 
межмуниципальных маршрутах, утвержденных решением Совета народных 
депутатов МО Селецкое, автомобильным транспортом общего пользования, 
в порядке, устанавливаемом постановлением администрации муниципаль-
ного образования, в соответствии с договорами (муниципальными контрак-
тами) между организациями автомобильного транспорта и администрацией 
муниципального образования.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений поселения

1. Решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности муници-
пальных служащих органов муниципальной власти муниципального образо-
вания Селецкое и работников муниципальных учреждений, не принимаются, 
за исключением решений, связанных с исполнением переданных государ-
ственных полномочий Российской Федерации.

Статья 7. Муниципальные заимствования и муниципальные гаран-
тии поселения

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований му-
ниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.

2. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов 
муниципальное образование муниципальные гарантии не представляются. 

Статья 8. Источники финансирования дефицита бюджета посе-
ления

1. Установить источники финансирования дефицита бюджета на 2022 
год на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 11 к на-
стоящему решению. 

Статья 9. Межбюджетные трансферты получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муници-
пального образования Селецкое на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального 
образования Селецкое на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, со-
гласно приложению № 8 к настоящему решению совета народных депутатов;

Статья 10. Особенности исполнения бюджета поселения в 2022 
году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации основанием для внесения в 2022 году изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения без внесения 

изменений в настоящее решение, связанные с особенностями исполнения 
бюджета поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований:

1.1) при выделении средств из резервного фонда администрации муни-
ципального образования;

1.2) в случае изменения бюджетной классификации бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации;

1.3) в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образо-
вания безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх 
объемов, утвержденных статьей 1 настоящего решения, на сумму указан-
ных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования для осуществле-
ния целевых расходов.

3. Установить, что на сумму неиспользованных на 1 января 2022 года бюд-
жетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых явля-
лись поступившие в 2021 году в бюджет муниципального образования безвоз-
мездные поступления от юридических и физических лиц, увеличиваются бюд-
жетные ассигнования для последующего осуществления целевых расходов.

Статья 11. Введение в действие
1. Данное решение опубликовать в газете «Суздальская новь» без при-

ложений, с приложениями разместить в сетевом издании «Суздаль-Медиа» 
на официальном сайте муниципального образования Селецкое в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года.
А.Н. ТОРОПОВ, 

глава муниципального образования 
Селецкое Суздальского района,

председатель Совета народных депутатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений проекта решения Совета 

народных депутатов муниципального образования Селецкое «О 
внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка 

и благоустройства на территории муниципального образования 
Селецкое, надлежащему содержанию расположенных на ней 

объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Селецкое от 12.07.2017 № 30»

с.Сельцо 17.11.2021 года

Общественные обсуждения назначены решением Совета народных де-
путатов муниципального образования Селецкое от 30.09.2021 года № 32 «О 
назначении общественных обсуждений по проекту решения «О внесении из-
менений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования Селецкое, надлежащему содержа-
нию расположенных на ней объектов, утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования Селецкое от 12.07.2017 № 30».

Заключение о результатах проведения общественных обсуждений под-
готовлено на основании Протокола общественных обсуждений от 17.11.2021 
года.

Организатор общественных обсуждений: комиссия, назначенная ре-
шением Совета народных депутатов от 30.09.2021 года № 32.

Период проведения общественных обсуждений: с 08 октября 2021 
года по 08 ноября 2021 года.

Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в га-
зете «Суздальская новь» от 08.10.2021 года № 78 (12243) и размещено на сай-
те муниципального образования Селецкое в сети «Интернет»: http://seleckoe.
ru (в разделе Официальные документы/Проекты НПА/ Решения СНД МО Се-
лецкое) и на информационных стендах в населенных пунктах.

Экспозиция проекта была организована в здании администрации му-
ниципального образования Селецкое Суздальского района по адресу: Вла-
димирская область, Суздальский район, с. Сельцо, ул. Центральная, д.94.

Время работы экспозиции с 08 октября 2021 г. по 08 ноября г. в рабо-
чие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час.00 мин.

За время проведения общественных обсуждений экспозицию про-
екта посетило: 5 человек.

В период проведения общественных обсуждений были поданы 
следующие замечания и предложения от участников общественных 
обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих 
на территории муниципального образования Селецкое: замечаний и пред-
ложений не поступало;

2) от иных участников общественных обсуждений: замечаний и предло-
жений не поступало.

Рекомендации комиссии: рекомендовать Совету народных депутатов 
муниципального образования Селецкое принять проект решения «О внесении 
изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования Селецкое, надлежащему содержа-
нию расположенных на ней объектов, утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования Селецкое от 12.07.2017 № 30».

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Направить проект решения «О внесении изменений в Правила по обе-

спечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципаль-
ного образования Селецкое, надлежащему содержанию расположенных на 
ней объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов муници-
пального образования Селецкое от 12.07.2017 № 30» в Совет народных депу-
татов муниципального образования Селецкое для рассмотрения и принятия.

А.Н. ТОРОПОВ, 
председатель общественных обсуждений

И.А. РОМАНОВА, 
секретарь общественных обсуждений.
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УЗДАЛЬСКАЯ № 92 (12257)
пятница, 26 ноября 2021 г. 15

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ от 24.11.2021 № 84

О принятии проекта решения Совета народных депутатов 
«О бюджете Суздальского района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024  годов» в первом чтении 
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муници-

пальном образовании Суздальский район» и Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, рассмотрев проект решения Совета народ-
ных депутатов Суздальского района «О бюджете Суздальского райо-
на на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Совет народ-
ных депутатов Суздальского района решил:

1. Принять проект решения Совета народных депутатов Суздаль-
ского района «О бюджете Суздальского района на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» в первом чтении.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования Суздальский район на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в 
сумме 1362938,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1364985,4 
тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 2047,1 тыс. рублей;
4) общий объем адресной инвестиционной программы в сумме 

213233,1 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга Суздаль-

ского района на 1 января 2023 года в сумме 60535,8 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0,0 тыс. рублей;

6) предельный объем заимствований в сумме 33900 тыс. рублей;
7) размер резервных фондов Суздальского района на 2022 год в 

сумме 330 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Суздальский район на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в 

сумме 1383876,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1383817,7 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
13200 тыс. рублей;

3) профицит районного бюджета в сумме 59 тыс. рублей;
4) общий объем адресной инвестиционной программы в сумме 

257011,7 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга Суздаль-

ского района на 1 января 2024 года в сумме 60476,9 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0,0 тыс. рублей;

6) предельный объем заимствований в сумме 12900 тыс. рублей; 
7) размер резервных фондов Суздальского района на 2023 год в 

сумме 330 тыс. рублей.
4. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Суздальский район на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в 

сумме 1213237,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1213178,3 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
26400 тыс. рублей;

3) профицит районного бюджета в сумме 59 тыс. рублей;
4) общий объем адресной инвестиционной программы в сумме 

88532,8 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга Суздаль-

ского района на 1 января 2025 года в сумме 60417,9 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

6) предельный объем заимствований в сумме 21400 тыс. рублей. 
7) размер резервных фондов Суздальского района на 2024 год в 

сумме 330 тыс. рублей.
5. В соответствии с пунктом 2 статьи 84.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации утвердить нормативы распределения дохо-
дов между бюджетом района и бюджетами поселений на 2022 – 2024 
годы согласно приложению № 1 к настоящему решению.

6. В соответствии с пунктом 3 статьи 84.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации утвердить:

1) условно утверждаемые расходы районного бюджета на первый 
год планового периода в сумме 13200 тыс. рублей и второй год пла-
нового периода в сумме 26400 тыс. рублей;

2) источники финансирования дефицита районного бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

7. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

В. В. КИРИЛЛОВ, 
Глава Суздальского района, 

председатель Совета народных депутатов.

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов

Суздальского района от 24.11.2021 № 84 

Нормативы распределения доходов между 
бюджетом района и бюджетами поселений на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годов

Наименование доходов
МО Суз-

даль-ский 
район, %

Сельские 
посе-

ле-ния, 
%

Город-ское 
посе-

ле-ние, %

Доходы, поступающие в порядке  
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

100

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов муниципальных рай-
онов

100

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

100

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

100

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов  сельских поселений

100

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

100

Доходы, поступающие в порядке  воз-
мещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества го-
родских поселений

100

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских поселений

100

Возмещение ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получа-
тели средств бюджета муниципаль-
ного района

100

Возмещение ущерба при возникно-
вении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджета сельско-
го поселения

100

Возмещение ущерба при возникно-
вении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджета городско-
го поселения

100

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов муниципальных районов

100

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов сельских поселений

100

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских поселений

100

Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных 
районов

100

Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты сельских поселений

100

Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты городских по-
селений

100

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

100

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов  

100

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных  районов    

100

Иные межбюджетные трансферты    100
Прочие безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджетной 
системы    

100

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений 

100 100

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений   

100 100

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

100 100

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты муниципальных районов

100

Приложение № 2
 к решению Совета народных депутатов Суздальского района от 

24.11.2021 № 84
Источники финансирования дефицита районного бюджета 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Наименование 
Сумма

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

2047,1 -59 -59

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННО-
ГО БЮДЖЕТА 

2047,1 -59 -59

Разница между привлеченными и пога-
шенными муниципальным образовани-
ем кредитами кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

33900 12900 4500

Разница между привлеченными и по-
гашенными муниципальным образова-
нием в валюте Российской Федерации 
бюджетными кредитами, предостав-
ленными местному бюджету другими 
бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

-33952,9 -12959 -4559

Изменение прочих остатков денежных 
средств бюджета

2100 0 0

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 24.11.2021 № 86

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов 

Суздальского района от 23.12.2020 № 92
«О бюджете Суздальского района на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муници-

пальном образовании Суздальский район», утвержденным решением 
Совета народных депутатов Суздальского района от 27.11.2013 года 
№ 80, и Бюджетным Кодексом Российской Федерации Совет народ-
ных депутатов Суздальского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Суздальского 
района от 23.12.2020 года № 92 «О бюджете Суздальского района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. Раздел 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 

2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в 

сумме 1294806,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1342921,2 

тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 48115 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Суздаль-

ского района на 1 января 2022 года в сумме 60588,8 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.».

1.2. Приложение № 1 «Доходная часть районного бюджета на 2021 
год и плановый период 2022 – 2023 годов» изложить в редакции со-
гласно приложению № 1 к решению.

1.3. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований 
на бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» из-
ложить в редакции согласно приложению № 2 к решению.

1.4. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов по по-
лучателям средств районного бюджета Суздальского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к решению.

1.5. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам классификации расходов районного бюд-
жета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить 
в редакции согласно приложению № 4 к решению.

1.6. Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам Суздальского рай-
она и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов район-
ного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в редакции согласно приложению № 5 к решению.

1.7. Приложение № 11 «Распределение межбюджетных трансфер-
тов бюджетам сельских поселений Суздальского района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции со-
гласно приложению № 6 к решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская новь» 
без приложений, с приложениями разместить в сетевом издании 
«Суздаль-Медиа» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (SUZDAL-MEDIA.RU). 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

В.В. КИРИЛЛОВ, 
Глава Суздальского района,

председатель Совета народных депутатов.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 24.11.2021 № 87

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов Суздальского района 

«О бюджете Суздальского района на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний на территории Суздальского рай-
она, утвержденным решением Совета народных депутатов Суздаль-
ского района от 28.08.2019 № 63, Положением «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Суздальский район», утверж-
денным решением Совета народных депутатов Суздальского района 
от 27.11.2013 № 80, руководствуясь статьей 16 Устава Суздальско-
го района, Совет народных депутатов Суздальского района решил:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета народных депутатов Суздальского района «О бюджете 
Суздальского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» на 20 декабря 2021 года в 09.00 часов по адресу: г. Суздаль, 
Красная площадь, д.1, зал заседаний администрации района (каби-
нет № 38), 3 этаж.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе Совета народ-
ных депутатов Суздальского района.

3. Постоянной комиссии по бюджету, экономике, налоговой поли-
тике и управлению муниципальной собственностью Совета народных 
депутатов Суздальского района совместно с управлением по эконо-
мике и финансам организовать сбор рекомендаций, предложений и 
замечаний до 17 часов 10 декабря 2021 года, которые направляют-
ся жителями района по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 
управление по экономике и финансам администрации района (каби-
нет № 46); до 15 декабря 2021 года подготовить проект заключения 
по поступившим в письменной форме рекомендациям, предложени-
ям и замечаниям.

4. Утвердить состав комиссии по организации и проведению пу-
бличных слушаний согласно приложению к решению.

5. Определить ведущим на публичных слушаниях Главу Суздаль-
ского района, председателя Совета народных депутатов Кирилло-
ва В.В. 

6. Опубликовать проект решения «О бюджете Суздальского рай-
она на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в газете 
«Суздальская новь» без приложений, с приложениями разместить в 
сетевом издании «Суздаль-Медиа» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (SUZDAL-MEDIA.RU) и на официальном 
сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет» в раз-
деле «Нормативная база».

7. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
в газете «Суздальская новь» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Суздальского района в сети «Интернет» не позднее чем 
через 10 рабочих дней после их проведения.

8. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

В.В. КИРИЛЛОВ, 
Глава Суздальского района,

председатель Совета народных депутатов.

Приложение к решению Совета народных депутатов 
Суздальского района от 24.11.2021 № 87

Состав комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний

Кириллов Владимир 
Вячеславович 

- Глава Суздальского района, председатель 
Совета народных депутатов, председатель ко-
миссии;

Русаков Владимир 
Михайлович

- депутат Совета народных депутатов Суздаль-
ского района, председатель постоянной комис-
сии по бюджету, экономике, налоговой поли-
тике и управлению муниципальной собствен-
ностью, заместитель председателя комиссии;

Борзова Людмила 
Владимировна

- заместитель начальника управления по эко-
номике и финансам, начальник бюджетного 
отдела управления по экономике и финансам 
администрации Суздальского района, секре-
тарь комиссии;

Члены комиссии:
Белов Сергей Алек-
сандрович 

- заместитель Главы администрации района, 
начальник управления по экономике и финан-
сам администрации Суздальского района;

Козленко Елена Ва-
лериевна 

- начальник юридического отдела администра-
ции района;

Коровина Наталья 
Алексеевна 

- начальник отдела бюджетного учета и отчет-
ности администрации района;

Кехтер Людмила 
Константиновна

- депутат Совета народных депутатов Суздаль-
ского района;

Петриков Алексей 
Петрович

- депутат Совета народных депутатов Суздаль-
ского района;

Пряхин Илья Алек-
сандрович

- депутат Совета народных депутатов Суздаль-
ского района;

Чижикова Елена 
Александровна 

- заместитель начальника управления по эко-
номике и финансам, начальник отдела эконо-
мики, предпринимательства, потребительско-
го рынка и сферы услуг;

Якимова Любовь 
Владимировна

- депутат Совета народных депутатов Суздаль-
ского района.

ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от ______________________ № ____
О бюджете Суздальского района на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муни-

ципальном образовании Суздальский район» и Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации Совет народных депутатов Суздальско-
го района решил принять следующие показатели районного бюдже-
та на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов: 

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2022 
год и

на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 

2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в 

сумме 1362938,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1364985,4 

тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 2047,1 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга 
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Суздальского района на 1 января 2023 года в сумме 60535,8 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 
2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в 
сумме 1383876,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1383817,7 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
13200 тыс. рублей;

3) профицит районного бюджета в сумме 59 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Суздаль-

ского района на 1 января 2024 года в сумме 60476,9 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 
2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в 
сумме 1213237,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1213178,3 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
26400 тыс. рублей;

3) профицит районного бюджета в сумме 59 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Суздаль-

ского района на 1 января 2025 года в сумме 60417,9 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы районного бюджета
1. Утвердить доходы районного бюджета на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению.

2. Установить на 2021 год минимальную ставку арендной платы за 
использование муниципального недвижимого имущества в размере 
1915 рублей за 1 квадратный метр в год.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между районным 
бюджетом и бюджетами поселений на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения доходов 
между районным бюджетом и бюджетами поселений на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполне-
ние публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 1090,3 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1090,3 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме 1090,3 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда Суздальского района на 2022 год в сумме 77913,5 тыс. ру-
блей, на 2023 год в сумме 112161,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
139050,7 тыс. рублей.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджет-
ные инвестиции на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности на 2022 
год согласно и на плановый период 2023 и 2024 годов приложению 
№ 4 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюд-
жета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно прило-
жению № 6 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам Суздальского района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов районного 
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов соглас-
но приложению № 7 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реали-
зацию проектов, направленных на достижение результатов реализа-
ции региональных и федеральных проектов, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года» на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 8 к насто-
ящему решению.

9. Установить размер резервных фондов администрации Суздаль-
ского района на 2022 год в сумме 330 тыс. рублей, на 2023 год в сум-
ме 330 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 330 тыс. рублей.

10. Утвердить предельный объем расхода на обслуживание муни-
ципального долга на 2022 год в сумме 290,2 тыс. рублей, на 2023 год 
в сумме 2323,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2322,3 тыс. рублей.

11. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
предусмотренные настоящим решением, предоставляются в поряд-
ках, установленных постановлениями администрации Суздальского 
района, в случаях:

1) на пассажирские перевозки автотранспортом общего пользо-
вания на нерентабельных (дотационных) маршрутах Суздальского 
района на основании соглашений (договоров), заключенных админи-
страцией Суздальского района с получателем субсидии;

2) на компенсацию выпадающих доходов МУП «Суздальские ком-
мунальные системы» на основании соглашения (договора), заключен-
ного администрацией Суздальского района с получателем субсидии;

3) на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающей орга-
низации на основании соглашения (договора), заключенного админи-
страцией Суздальского района с получателем субсидии;

4) на компенсацию расходов по содержанию муниципального иму-
щества МУП «Суздальские коммунальные системы» на основании со-
глашения (договора), заключенного администрацией Суздальского 
района с получателем субсидии;

5) на компенсацию расходов по содержанию муниципального иму-
щества МУП «Суздальская машинно-технологическая станция» на ос-
новании соглашения (договора), заключенного администрацией Суз-
дальского района с получателем субсидии.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований 
на обеспечение деятельности органов муниципальной власти Суз-
дальского района и районных муниципальных учреждений

Решения, приводящие к увеличению в 2022-2024 годах числен-
ности муниципальных служащих органов муниципальной власти Суз-
дальского района и работников районных муниципальных учрежде-
ний, не принимаются, за исключением решений, связанных с испол-
нением переданных государственных полномочий Российской Фе-
дерации.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Суз-
дальского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых бюджетам поселений, на 2022 год в сумме 40717,3 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 22050 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 22050 
тыс. рублей.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 9 к настоящему решению.

3. Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений района из 
бюджета района предоставляются в случае:

1) финансового обеспечения исполнения расходных обязательств 
муниципальных образований при недостатке собственных доходов 
бюджетов поселений района по итогам исполнения местных бюдже-
тов за отчетный период;

2) выполнения отдельных поручений Главы администрации рай-
она;

3) частичной компенсации дополнительных расходов местных 
бюджетов в связи с увеличением минимального размера оплаты 
труда;

4) предоставления межбюджетных трансфертов, источником фи-
нансового обеспечения которых являются дотации, предоставленные 
из областного бюджета.

4. Распределение и порядки предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений района (за исключением межбюд-
жетных трансфертов, распределение которых утверждено приложе-
нием № 9 к настоящему решению) утверждается постановлениями 
администрации Суздальского района.

5. Установить, что при несоблюдении органами местного само-
управления поселений Суздальского района условий предоставле-
ния из районного бюджета межбюджетных трансфертов, определен-
ных бюджетным законодательством Российской Федерации, а также 
при нарушении предельных значений, установленных пунктом 3 ста-
тьи 92.1 и статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
и в случаях, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, управление по экономике и финансам администра-
ции Суздальского района вправе принять решение о приостановле-
нии (сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов по-
селениям района без внесения изменений в настоящее решение в 
порядке, установленном управлением по экономике и финансам ад-
министрации Суздальского района, в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предо-
ставляются бюджетам поселений района с установлением условий их 
предоставления и использования.

Условия предоставления и использования дотаций, обязатель-
ства муниципального образования и меры ответственности за невы-
полнение указанных обязательств устанавливаются постановлением 
администрации Суздальского района.

Меры ответственности за невыполнение муниципальным образо-
ванием обязательств, указанных в абзаце втором настоящей части, 
применяются в текущем финансовом году по результатам выполне-
ния обязательств в отчетном финансовом году.

Статья 7. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам посе-
лений в 2022 году 

1. В случае принятия решения установить, что в 2022 году бюд-
жетные кредиты бюджетам поселений предоставляются из район-
ного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований 
до 3000,0 тысяч рублей без предоставления поселениями обеспече-
ния исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, 
уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствую-
щими договорами на срок до одного года на покрытие временных кас-
совых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоя-
щей статьи бюджетными кредитами для покрытия временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, - 
в размере 0,1 процента годовых.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными 
образованиями бюджетных кредитов, полученных из районного бюд-
жета, и реструктуризация обязательств (задолженности) по ним осу-
ществляются в порядке, устанавливаемом постановлением админи-
страции Суздальского района.

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования Суздальско-
го района и муниципальные гарантии Суздальского района

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимство-
ваний Суздальского района на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.

2. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 
годов Суздальским районом муниципальные гарантии не представ-
ляются. 

Статья 9. Источники финансирования дефицита районного бюд-
жета

1. Утвердить источники финансирования дефицита районного 
бюджета на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов соглас-
но приложению № 11 к настоящему решению.

Статья 10. Особенности исполнения районного бюджета в 2022 
году

1. Установить в соответствии со статьей 31 раздела 5 решения 
Совета народных депутатов Суздальского района от 27.11.2013 года 
№ 80 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Суздальский район» следующие основания 
для внесения в 2022 году изменений в сводную бюджетную роспись 
районного бюджета в соответствии с решениями руководителя управ-
ления по экономике и финансам администрации Суздальского райо-
на без внесения изменений в настоящее решение:

1) перераспределение бюджетных ассигнований на осуществле-
ние социальной поддержки отдельных категорий граждан в случае 
недостаточности бюджетных ассигнований, образовавшейся в свя-
зи с ростом числа получателей и расходов на предоставление со-
циальных выплат (услуг), после подтверждения в установленном по-
рядке потребности в бюджетных ассигнованиях в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствую-
щему главному распорядителю средств районного бюджета в теку-
щем финансовом году;

2) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в районном бюджете на реализацию 
муниципальной программы Суздальского района между главными 
распорядителями средств районного бюджета, подпрограммами, 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах 10 процентов по дан-
ной муниципальной программе Суздальского района при условии со-
хранения в ней целевых показателей (индикаторов); 

3) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в районном бюджете главному распо-
рядителю средств районного бюджета по непрограммным направ-
лениям деятельности, между целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и (или) 
виду расходов не превышает 10 процентов;

4) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в районном бюджете главному распо-
рядителю средств районного бюджета по непрограммным направле-
ниям деятельности на обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных казенных учреждений, органов муниципальной власти Суздаль-
ского района, между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов при условии, 
что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целе-
вой статье и (или) виду расходов не превышает 10 процентов;

5) при поступлении в районный бюджет безвозмездных посту-
плений от юридических и физических лиц сверх объемов, утверж-
денных статьей 1 настоящего решения, на сумму указанных посту-
плений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему 
главному распорядителю средств районного бюджета для осущест-
вления целевых расходов;

6) изменение классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств районного бюджета в связи с изменением 
полномочий, реорганизацией, ликвидацией органов муниципальной 
власти Суздальского района.

2. Установить, что остатки средств районного бюджета на начало 
текущего финансового года:

1) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользован-
ных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 

Суздальского района муниципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном фи-
нансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом 
году бюджетных ассигнований на указанные цели по оплате заклю-
ченных муниципальных контрактов;

2) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на предоставление из районного бюджета 
бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансо-
вом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для опла-
ты денежных обязательств получателей средств бюджета поселений, 
источником финансового обеспечения которых являлись указанные 
межбюджетные трансферты, в размере, не превышающем с учетом 
уровня софинансирования остатка неиспользованных на начало теку-
щего финансового года бюджетных ассигнований бюджета поселений 
на оплату заключенных от имени муниципального образования муни-
ципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг в случае, если они подлежали в соответствии с услови-
ями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, направляются в установленном финансовым органом порядке 
на увеличение бюджетных ассигнований на предоставление указан-
ных межбюджетных трансфертов.

3. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению под-
лежат средства, предоставляемые из районного бюджета:

1) получаемые юридическими лицами на основании муниципаль-
ных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), 
источником финансового обеспечения исполнения которых являют-
ся предоставляемые из бюджета муниципального образования Суз-
дальский район средства, к которым не могут быть отнесены аван-
сы и расчеты:

по муниципальным контрактам, заключенным на сумму более 
50000 тыс. рублей;

по контрактам (договорам), заключаемым на сумму более 50000 
тыс. рублей районными бюджетными и автономными учреждениями, 
лицевые счета которым открыты в органе Федерального казначей-
ства, за счет средств, поступающих указанным учреждениям в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

2) получаемые юридическими лицами на основании концессион-
ного соглашения; 

3) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, физическими лицами – производителями товаров, работ, услуг, 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в случа-
ях, установленных федеральными законами, решениями Правитель-
ства Российской Федерации, включая муниципальные контракты, ис-
полнение которых подлежат банковскому сопровождению в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Введение в действие
1. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская новь» 

без приложений, с приложениями разместить в сетевом издании 
«Суздаль-Медиа» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (SUZDAL-MEDIA.RU). 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования. 

В.В. КИРИЛЛОВ, 
Глава Суздальского района,

председатель Совета народных депутатов.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 24.11.2021 № 88

О проекте решения Совета народных депутатов Суздальского 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Суздальского района Владимирской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 45 Устава Суздальского райо-
на, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие 
с требованиями законодательства Российской Федерации Совет на-
родных депутатов Суздальского района решил:

1. Принять проект решения Совета народных депутатов Суздаль-
ского района Владимирской области «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Суздальского района Владимирской области» со-
гласно приложению.

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
народных депутатов Суздальского района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Суздальского района Владимирской области» на 
29 декабря 2021 года. 

3. Провести публичные слушания в 09 часов 00 минут по адре-
су: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, зал заседаний администрации 
района (3 этаж, каб. 38).

4. Утвердить состав комиссии по организации и проведению пу-
бличных слушаний:

-Кириллов Владимир Вячеславович - Глава Суздальского района, 
депутат по избирательному округу № 17;

-Петриков Алексей Петрович - заместитель председателя Совета 
народных депутатов, депутат по избирательному округу № 3;

-Панкратов Сергей Васильевич - депутат по избирательному 
округу № 18;

-Степанян Тигран Георгиевич - депутат по избирательному окру-
гу № 9;

-Срибная Татьяна Александровна – первый заместитель Главы ад-
министрации района по внутренней и социальной политике;

-Белов Сергей Александрович - заместитель Главы администра-
ции района, начальник управления по экономике и финансам;

-Фомина Светлана Викторовна - председатель комитета по управ-
лению имуществом и землеустройству администрации Суздальско-
го района;

-Козленко Елена Валериевна - начальник юридического отдела 
администрации Суздальского района.

5. Назначить председателем комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний Кириллова В.В., заместителем председате-
ля комиссии - Петрикова А.П., секретарём комиссии - Козленко Е.В.

6. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
организовать сбор предложений по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Суздальского района «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Суздальского района Владимирской области» до 17 ча-
сов 00 минут 27 декабря 2021 года, которые направляются по адре-
су: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, каб. 30, 2-04-91; до 28 декабря 
2021 года подготовить заключение по поступившим в письменной 
форме предложениям.

7. Выступить с докладом на публичных слушаниях начальнику юри-
дического отдела администрации Суздальского района Козленко Е.В.

8. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
в газете «Суздальская новь».

9. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

В.В. КИРИЛЛОВ, 
Глава Суздальского района,

председатель Совета народных депутатов.

Приложение 
к решению Совета народных депутатов Суздальского района

от 24.11.2021 № 88 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

В УСТАВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. В статье 6:
1.1. В пункте 5 части 1 слова «за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве»;».

1.2. В пункте 28 части 1 слова «использования и охраны» заменить 
словами «охраны и использования».

1.3. Пункт 2 части 1.1. изложить в новой редакции:
«2) осуществление муниципального контроля за исполне-

нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
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строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения;». 

1.4. В пункте 3 части 1.1. слова «за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения» заменить словами «на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве»;».

1.5. В пункте 14 части 1.1. слова «использования и охраны» заме-
нить словами «охраны и использования».

1.6. Часть 1.1. дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22)принятие решений и проведение на территориях поселений 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтённых объ-
ектов недвижимости, направление сведений о правообладателях дан-
ных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости.».

2. В статье 16:
2.1. Часть 4 изложить в новой редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-

деляется решением Совета народных депутатов района и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей Суздаль-
ского района о времени и месте проведения публичных слушаний, за-
благовременное ознакомление с проектом муниципального правово-
го акта, в том числе посредством его размещения на официальном 
сайте администрации Суздальского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» с учетом положений Федераль-
ного закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», возможность представления жителями 
Суздальского района своих замечаний и предложений по вынесен-
ному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том 
числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечива-
ющие участие в публичных слушаниях жителей Суздальского района, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том чис-
ле посредством их размещения на официальном сайте.

Решениями Совета народных депутатов Суздальского района мо-
жет быть установлено, что для размещения материалов и информа-
ции, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения воз-
можности представления жителями Суздальского района своих за-
мечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, 
а также для участия жителей Суздальского района в публичных слу-
шаниях с соблюдением требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может использоваться феде-
ральная государственная информационная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».».

2.2.Часть 5 изложить в новой редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-

пользования и застройки, проектам планировки территории, проек-
там межевания территории, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии утвержденных правил землепользова-
ния и застройки проводятся публичные слушания или общественные 
обсуждения в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности.».

3. Часть 1 статьи 22 дополнить строкой следующего содержания:
«контрольно-счетная палата Суздальского района - контроль-

но-счётный орган Суздальского района.».
4. Пункт 7 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-

данства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;».

5. Пункт 9 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«9)прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-

данства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;».

6. В статье 34:
6.1. В пункте 7 части 1 слова «за сохранностью автомобильных до-

рог местного значения» заменить словами «на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве».

6.2. Часть 1 дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1)обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-

ницах Суздальского района за границами городского и сельских на-
селённых пунктов;».

6.3. В пункте 29 части 1 слова «использования и охраны» заменить 
словами «охраны и использования».

6.4. Подпункт 2 пункта 68 части 1 изложить в следующей редакции:
 «2. осуществление муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения;».

6.5. В подпункте 3 пункта 68 части 1 слова «за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения» заменить словами «на авто-
мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве»;».

6.6. В подпункте 14 пункта 68 части 1 слова «использования и ох-
раны» заменить словами «охраны и использования».

6.7. Пункт 68 части 1 дополнить подпунктом 21 следующего со-
держания:

«21. принятие решений и проведение на территориях поселений 
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтённых объ-
ектов недвижимости, направление сведений о правообладателях дан-
ных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости.».

7. В статье 36:
7.1. Часть 6 дополнить пунктом г) следующего содержания:
«г)обязан сообщить в письменной форме главе муниципально-

го образования о прекращении гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) ино-
странного государства либо получении вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Феде-
рации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно 
об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения граж-
данства Российской Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства или приобретения гражданства (подданства) иностранно-
го государства либо получения вида на жительство или иного доку-
мента, предусмотренного настоящим пунктом.».

7.2. Пункт 9 части 10 изложить в следующей редакции:

«9)прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;».

8. В статье 41:
8.1. В абзаце первом части 6 слова «обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить 
словами «обязательные требования для субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов 
инвестиционной деятельности».

8.2. Абзац 2 части 6 изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления поло-
жений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности или способствующих их введению, а также положений, спо-
собствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности и мест-
ных бюджетов.».

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ от 24.11.2021 № 89

Об утверждении Порядка учёта предложений 
по проекту решения Совета народных депутатов Суздальского 

района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Суздальского района Владимирской области» и участия 

граждан в их обсуждении
В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Суздаль-
ского района решил:

1.Утвердить Порядок учёта предложений по проекту решения Со-
вета народных депутатов Суздальского района «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Суздальского района Владимирской об-
ласти» и участия граждан в его обсуждении согласно приложению.

2.Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

В.В. КИРИЛЛОВ, 
Глава Суздальского района,

председатель Совета народных депутатов.

Приложение к решению Совета народных депутатов 
Суздальского района от 24.11.2021 № 89

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1.Настоящий Порядок учёта предложений по проекту решения Со-
вета народных депутатов Суздальского района «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Суздальского района Владимирской обла-
сти» и участия граждан в его обсуждении разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
определяет порядок учёта предложений по проекту решения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Суздальского района Влади-
мирской области» и участия граждан в его обсуждении.

2.Предложения по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Суздальского района Владимирской области» 
принимаются от граждан Российской Федерации, постоянно прожи-
вающих на территории Суздальского района и обладающих избира-
тельным правом.

Предложения граждан по проекту решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Суздальского района Владимирской обла-
сти» принимаются только в отношении изменений и дополнений, со-
держащихся в проекте, и должны соответствовать Конституции РФ, 
федеральному и региональному законодательству.

3.Предложения по проекту решения принимаются в рабочие дни 
с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 до 27.12.2021 года по адресу: г. 
Суздаль, Красная площадь, д.1, каб. 30 (отдел по работе с Советом 
народных депутатов) либо могут быть направлены по почте по адре-
су: 601293, г. Суздаль, Красная площадь, д.1, каб. 30 (отдел по рабо-
те с Советом народных депутатов). 

Предложения граждан должны быть оформлены по форме соглас-
но приложению к настоящему Порядку.

В индивидуальных предложениях граждан должны быть указа-
ны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 
и личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан 
принимаются с приложением протокола собрания граждан с указани-
ем фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места житель-
ства лица, которому доверено представлять вносимые предложения.

4.Комиссия по организации и проведению публичных слушаний 
рассматривает поступившие предложения и готовит заключение по 
поступившим в письменной форме предложениям, которое подлежит 
оглашению на публичных слушаниях 29.12.2021года.

 Заключение должно содержать следующие положения:
-общее количество обращений о предложениях в проект реше-

ния Совета народных депутатов Суздальского района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Суздальского района Владимир-
ской области»;

-отклоняемые предложения в проект ввиду их несоответствия тре-
бованиям настоящего Порядка;

- предложения о дополнениях и изменениях в проект, рекоменду-
емые к отклонению, с обоснованием;

- предложения о дополнениях и изменениях в проект, рекомен-
дуемые к внесению в текст проекта решения Совета народных депу-
татов Суздальского района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Суздальского района Владимирской области».

5.Заключение направляется в Совет народных депутатов Суздаль-
ского района с приложением всех поступивших предложений о допол-
нениях и изменениях в проект решения.

6.Граждане вправе участвовать в обсуждении проекта решения 
Совета народных депутатов Суздальского района «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Суздальского района Владимирской об-
ласти» на публичных слушаниях.

Приложение 
к Порядку учета предложений

по проекту решения Совета народных депутатов Суздальского 
района Владимирской области 

«О внесении изменений и дополнений в 
Устав Суздальского района Владимирской области»

 и участия граждан в его обсуждении

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Текст Устава 
муниципального 
образования с 

указанием части, пункта, 
абзаца статьи 

Предложение по 
изменению

текста, указанного в 
графе 2

Обоснование

1 2 3 4 

_________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество гражданина, место жительства)

_________________________________________________________________
(дата рождения)

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ от 24.11.2021 № 92

Об утверждении Программы (прогнозного плана)
приватизации муниципального имущества на 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», п. 
4.1 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального об-
разования Суздальский район, утвержденного решением Совета на-
родных депутатов района от 25.11.2015 №27, Положением о поряд-
ке планирования приватизации муниципального имущества муници-
пального образования Суздальский район, утвержденного решением 
Совета народных депутатов района от 23.10.2013 №71, Совет народ-
ных депутатов Суздальского района решил:

1. Утвердить Программу (прогнозный план) приватизации муни-
ципального имущества, находящегося в собственности Суздальско-
го района, на 2022 год согласно приложению.

2. Поручить комитету по управлению имуществом и землеустрой-
ству администрации района обеспечить организацию продажи муни-
ципального имущества, указанного в п.1 настоящего решения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комитета по управлению имуществом и землеустрой-
ству администрации района. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская новь» 
и разместить в течение 15 дней со дня утверждения Советом народ-
ных депутатов Суздальского района на официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» и официаль-
ном сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

В. В. КИРИЛЛОВ, 
Глава Суздальского района, 

председатель Совета народных депутатов.

Приложение к решению Совета народных депутатов 
Суздальского района от 24.11.2021 № 92

 ПРОГРАММА (ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН) ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА, НА 2022 ГОД

I. Основные направления приватизации муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности Суздальского района

1. Основной целью реализации Программы (прогнозного плана) 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности Суздальского района (далее – Программы), является повыше-
ние эффективности управления муниципальной собственностью и 
обеспечение планомерности процесса приватизации с соблюдени-
ем действующего законодательства.

С учетом приоритетов экономического развития Суздальского 
района основными задачами в сфере приватизации муниципального 
имущества в 2022 году являются:

-оптимизация структуры муниципальной собственности;
-формирование доходов местного бюджета;
-сокращение расходов из районного бюджета на содержание 

имущества.
Критерии отбора объектов, включаемых в Программу:
-объект не является социально значимым, не участвует в дея-

тельности, направленной на реализацию полномочий муниципаль-
ного района;

-объект не обеспечивает достаточных поступлений денежных 
средств в районный бюджет;

-объект не используется или требует для восстановления значи-
тельных капитальных затрат.

К приватизации могут быть предложены также объекты, не про-
данные по Программам предыдущих лет.

Приватизации не подлежат муниципальные учреждения и казен-
ные предприятия Суздальского района.

2. При приватизации муниципального имущества используют-
ся способы приватизации, установленные действующим законода-
тельством. Решение о выборе окончательного способа приватиза-
ции принимается на основании постановления администрации Суз-
дальского района.

3. Средства от приватизации (продажи) имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности Суздальского района, направля-
ются в районный бюджет. 

4. Исходя из анализа характеристик, состояния предлагаемых к 
приватизации объектов и опыта их продаж, в 2022 году предполага-
ется поступление средств от продажи муниципального имущества в 
районный бюджет в сумме 2 000 тыс. рублей. Предполагаемая сум-
ма поступлений от продажи имущества может быть скорректирована 
в зависимости от рыночной цены объектов, а также от внесенных из-
менений в Программу. Стоимость приватизируемого муниципально-
го имущества устанавливается согласно отчету независимого оцен-
щика об оценке муниципального имущества, составленного в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценоч-
ной деятельности.

5.Информационное обеспечение приватизации муниципального 
имущества на всех этапах осуществляется в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства о приватизации.

II. Перечень имущества, составляющего муниципальную казну 
Суздальского района, приватизацию которого планируется осуще-
ствить в 2022 году

№
п/п

Наименование 
объекта

Адрес местона-
хождения объекта

Характеристика объекта

1 Здание школы
с земельным 
участком

Владимирская об-
ласть,  Суздаль-
ский район,
с. Цибеево, 
ул. Центральная, 
д. 4

По назначению не исполь-
зуется.
Назначение: нежилое зда-
ние, кадастровый номер 
33:05:150901:500,
 1-этажное, общая площадь 
347,7 кв.м. Земельный уча-
сток с кадастровым номе-
ром 33:05:150901:410, 
общая площадь 4 285 кв.м

2 Здание клуба
с земельным 
участком

Владимирская об-
ласть,  Суздаль-
ский район,
с.  Семеновско-
е - К р а с н о е ,  у л . 
Центральная, д. 60

По назначению не исполь-
зуется (состояние - неудов-
летворительное). 
Назначение: нежилое зда-
н и е ,  к а д а с т р о в ы й  н о -
мер 33:05:081302:328, 
о б щ а я  п л о щ а д ь  1 4 4 , 8 
кв.м. Земельный участок 
с кадастровым номером 
33:05:081302:14, 
общая площадь 384 кв.м

3 Нежилое поме-
щение

Владимирская об-
ласть,  Суздаль-
ский район, 
п. Сокол, д. 2

Нежилое помещение (но-
мера на поэтажном плане 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19), назначение: нежи-
лое, кадастровый номер 
33:05:000000:979
общая площадь 69,9 кв.м, 
1 этаж
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ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН!

ЛЕЙКОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА – хроническая инфекционная болезнь с необратимым про-
цессом, вызываемая вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС), протекающая в начале бес-
симптомно, а затем проявляющаяся лимфоцитозом или образованием опухолей в кроветворных и дру-
гих органах и тканях.

Возможный источник инфекции – больные и инфицированные вирусом лейкоза крупного рогато-
го скота животные. Факторами передачи являются кровь, молоко и другие секреты и экскреты, содер-
жащие лимфоидные клетки, инфицированные вирусом лейкоза крупного рогатого скота. Заражение 
происходит при совместном содержании здоровых животных с больными или инфицированными ви-
русом лейкоза крупного рогатого скота.

Молоко от инфицированных коров и других коров оздоравливаемого стада допускается использовать 
внутри хозяйства после пастеризации в обычном технологическом режиме. Молоко и молочные продук-
ты от больных лейкозом коров запрещено реализовать в свободной продаже. Больные лейкозом живот-
ные подлежат убою. Вакцинопрофилактики и средств лечения животных при данном заболевании нет.

С целью недопущения заноса и распространения болезни в личные подсобные хозяйства владель-
цам животных НЕОБХОДИМО:

— приобретать, продавать крупный рогатый скот только после проведения диагностических иссле-
дований, в т.ч. на лейкоз, и при наличии ветеринарных сопроводительных документов, выдаваемых го-
сударственными учреждениями ветеринарии, которые подтверждают здоровье животных, благополу-
чие местности по особо опасным инфекционным заболеваниям;

— вновь поступивших животных карантинировать в течение 30 дней для проведения серологиче-
ских, гематологических и других исследований и обработок;

— обрабатывать поголовье крупного рогатого скота против кровососущих насекомых, гнуса;
— по требованию ветеринарных специалистов предъявлять животных для проведения обязатель-

ных противоэпизоотических мероприятий (отбор проб крови для диагностических исследований на 
лейкоз (ПЦР) восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включитель-
но), предоставлять все необходимые сведения о приобретенных животных;

— выполнять требования ветеринарных специалистов по соблюдению правил по профилактике и 
борьбе с лейкозом крупного рогатого скота.

ХЛАМИДИОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  – контагиозная инфекционная болезнь, характеризую-
щаяся у молодняка ринитами, бронхопневмониями, гастроэнтеритами, полиартритами, кератоконъ-
юнктивитами, энцефаломиелитами, маститами и рождением нежизнеспособного молодняка. Хлами-
диозом болеет и человек. Хламидиоз крупного рогатого скота регистрируется во всех странах мира.

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 
В естественных условиях хламидиозом болеет крупный рогатый скот, овцы, козы, птица и человек. 

Из лабораторных животных к хламидиозу чувствительны белые мыши, крысы, морские свинки, кроли-
ки и обезьяны.

Источником возбудителя инфекции являются больные и переболевшие животные, которые в тече-
ние 8-12 месяцев могут являться хламидионосителями и выделяют возбудителя с истечением из глаз, 
носа, с фекалиями, абортплодами, околоплодными водами и оболочками, с мочой, молоком и спер-
мой. Заражение животных происходит алиментарным, аэрогенным и половым путями. Хламидии в ор-
ганизм проникают алиментарным, аэрогенным или половым путями.

ТЕЧЕНИЕ И СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ. У крупного рогатого скота хламидиоз протекает в кишечной, 
респираторной, генитальной, энцефалитной и конъюнктивальной формах. Возможно смешанное те-
чение болезни.

ЛЕЧЕНИЕ. В связи с тем, что хламидии внутриклеточные микроорганизмы, применение традици-
онных антибиотиков и сульфаниламидных препаратов малоэффективно. 

Из специфических средств для лечения больных животных можно применять сыворотку реконва-
лесцентов.

ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ БОРЬБЫ. При установлении диагноза на хламидиоз территорию, на ко-
торой выявлено заболевание (хозяйство, племпредприятие, ферму, базу, овчарню, свинарник), в уста-
новленном порядке объявляют неблагополучной по этой болезни и вводят ограничения.

По условиям ограничений запрещают:
- ввод (ввоз) и вывод (вывоз) крупного рогатого скота, овец и свиней из неблагополучного пункта, 

за исключением случаев отправки поголовья на убой;
- перегруппировку животных внутри неблагополучного хозяйства без разрешения ветеринарно-

го специалиста;
- вывоз сырья, сырых продуктов от убоя больных животных;
- вольную случку, получение спермы от больных производителей, а также реализацию спермы, ко-

торая была заготовлена от них ранее.
В неблагополучных хозяйствах животных иммунизируют хламидиозными вакцинами в соответствии 

с наставлениями по их применению.
Животноводческие помещения, профилактории подвергают механической очистке и дезинфекции. 

Абортированные плоды, плодные оболочки, трупы утилизируют. Навоз, подстилку и т.п. обеззаражива-
ют биотермическим способом.

Молоко от клинически больных коров пастеризуют или кипятят и используют для кормления жи-
вотных.

Ограничения с неблагополучного пункта снимают через 30 дней после последнего случая выздо-
ровления больных животных и проведения заключительных мероприятий.

По всем вопросам обращаться в ветеринарную службу Суздальского района по адресу:
г. Суздаль, ул.Ленина, дом 116, телефон 8(49231)2-03-12,

п. Боголюбово, ул.Восточная, дом 1, телефон 8(4922)77-84-17.

Совет ветеранов с.Порецкое ПОЗДРАВ-
ЛЯЕТ с юбилеем Татьяну Владимиров-
ну ЛУКИНУ!
Желаем сил, добра, тепла,
Родных любви и уважения,
Чтобы в душе цвела весна,
А сердце билось с вдохновением!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Игоря Кон-

стантиновича ФЕДУЛОВА, Татьяну 
Николаевну ПРУСАКОВУ!
Желаем солнца, мира и тепла,
Ну а главное – здоровья,
Счастья, радости, добра!

Совет ветеранов 
микрорайона № 3 г. Суздаля.

От души ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рожде-
ния Любовь Николаевну ИВАХИНУ, Ва-
силия Петровича ВОЛОДИНА и Нину 
Федоровну РОМАНОВУ! Желаем им 
крепкого здоровья, семейного тепла и 
благополучия, любви родных и близких, 
счастья, позитива и долголетия!

Совет Павловской 
ветеранской организации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 90-летним юбилеем 
Нину Васильевну БОБЫЛЕВУ!
Пусть в жизни будут радость, 

счастье, сила,
Здоровье, теплота, добро, уют.
Родные чтобы рядом всегда были,
А неприятности пусть навсегда уйдут.

Совет ветеранов 
с. Цибеево и с. Новокаменское.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения Пав-
ла Анатольевича ГАВРИЛОВА и Сер-
гея Владимировича БОРУНОВА, Вла-
димира Юрьевича ПЕТРОВА и Вячес-
лава Михайловича АНТИПИНА! 
Верных друзей, тепла, пониманья,
От близких людей — заботы, вниманья,
Чтоб были достойными в жизни 

стремленья,
И счастья большого вам, 

с Днем рожденья!
А.Ю. КУЗИН, 

председатель Совета ветеранов ОМВД 
России по Суздальскому району.

Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем 
рождения ветеранов труда Нину Алек-
сандровну ДМИТРИЕВУ, Германа 
Павловича ПЛЕЧКО, Юрия Николае-
вича ЯКУНИНА! 
Желаем радости, удачи,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого,
Пожить подольше на земле!

Совет ветеранов 
микрорайона № 1 г. Суздаля.

Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем ве-
теранов труда, активных участников на-
родного хора «Суздалянка» ЦКД г. Сузда-
ля Лидию Федоровну ИЛЬИНУ, Галину 
Николаевну ПАНТЕЛЕЕВУ, с юбилеем 
ветерана труда Валентину Ивановну 
КУКЛЕВУ, Галину Михайловну СМИР-
НОВУ и с Днем рождения ветеранов тру-
да Анатолия Григорьевича КУЗНЕЦО-
ВА и Валентину Петровну НИЗОВУ! 
Желаем всем крепкого здоровья, душев-
ного тепла, счастья, семейного благопо-
лучия, заботы родных и близких!

Совет ветеранов 
микрорайона № 4 г. Суздаля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Бориса 
Александровича РЫЖКОВА!
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до 100 - без старости!

Совет ветеранов 
микрорайона № 2 г. Суздаля.

Народный хор «Суздалянка» ПОЗДРАВ-
ЛЯЕТ с юбилеем Лидию Федоровну 
ИЛЬИНУ и Галину Николаевну ПАН-
ТЕЛЕЕВУ!
Лебединой стаей куда-то,
Улетают из жизни года.
И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда.
Пусть звучат поздравления,
Их так много, что хватит на век!

От души ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем 
Николая Ефимовича БАГАЕВА!
Желаем в День рождения внимания,
Любви, добра, взаимопонимания,
Подарков долгожданных и цветов,
И много искренних, душевных слов!

Красногвардейская 
ветеранская организация.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Николая 
Леонидовича БЕСПАЛОВА! Желаем 
ему всего самого доброго, здоровья и 
благополучия, удачи и радости! 

Совет Гавриловской 

ветеранской организации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ!

Тебе желаем в День рожденья, как издавна желали на Руси,
Здоровья, счастья, радости, веселья,
И в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете,
Человека ближе и родней!
У бабушки нашей судьба не простая,
И все же душа у нее золотая.
Мы ею гордимся, и любим безмерно,
Спасибо мы скажем за доброе сердце.
Пусть цифра большая тебя не пугает,
Живи долго-долго, бабуля родная!
Пусть прыгает реже к погоде давленье,
И счастлива будешь ты, в свой День рожденья!

Дети, внучки, правнуки.

РекламаРеклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ нашу дорогую и любимую маму, 
бабушку, прабабушку Надежду Яковлевну 
БАЛАШОВУ с Днем рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения 
Валентина Григорьевича СИДОРОВА!

Редакция газеты «Суздальская 
новь» желает Вам, уважаемый 
Валентин Григорьевич, здоровья, 
долгих лет жизни, новых творче-
ских успехов, новых книг со стиха-
ми, которые так нравятся людям - 
вашим читателям. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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Сталь-Профи
Собственное производство 

профнастила, металлочерепицы, 
евроштакетника, металлосайдинга.евревревре ррррроштоштошто акеакеакеа етнитнитнитнитнинининика,ка,ка,ка,ка,ка,ка,а, мемемемемемемеееталталталтала лослослососаа

-  оцинкованный профнастил 
С-10, С-21, МП-20, С-25

-  профнастил с полимер-
ным покрытием С-10, С-21, 
МП-20, С-25

- металлочерепица «Супер-
монтеррей», «Каскад»
- евроштакетник
- металлосайдинг
- профильная труба
- теплицы

Доставка

8952 44444 82; 8952 44 531 44

Сайт www.stal-profi.su

www.сталь-профи.рф

ИП Бутусов А.В. ОГРН 314524307700028. РекламаИП Бутусов А.В. ОГРН 314524307700028. Реклама

КУПИМ

•Двухкомнатную или трехкомнатную 
квартиру с индивидуальным отоплением 
площадью не менее 70 кв.м на ул.Гоголя или 
на б-ре Всполье. Тел. 8 920 924 33 83. 
•Квартиру в Суздале, рассмотрю все вари-
анты. При необходимости помогу с оформле-
нием документов. Тел.8910-099-57-96, Елена.
•Антиквариат: значки, знаки, награды, мо-
неты, фарфор, самовары, подстаканники, 
иконы, серебро, старинную мебель, кни-
ги и т.д.
Тел.: 8 920 939 56 83, 8 910 188 91 93.
•Автомобили, любые (битые, неисправные 
или на запчасти). Наш вывоз. 
Тел. 8 909 673 00 99.
•Мясо КРС: быка - 320 руб., телки - 300 руб.
Тел. 8 906 615 94 30.

•Дрова березовые колотые. 
Цена 1300 руб./куб.м. 
Тел.: 8 910 982 70 41, 8 910 982 35 95.
• Срочно (в связи с переездом): кровати де-
ревянные красивые от 1 до 15 тыс. руб., хо-
лодильник 10 тыс. руб., бензопилу 10 тыс. 
руб., кухонный гарнитур белый 20 тыс. руб., 
машинку стиральную «ВEKO» 5 тыс. руб., 
кухонный уголок мягкий 7 тыс. руб., кру-
глую железную бочку для дождевой воды – 
1,5 куба 5 тыс. руб., металлическую теплицу 
3 х 10 в разобранном виде 10 тыс. руб., ком-
пьютерный стол 5 тыс. руб., письменный 
стол 1 тыс. руб., газовый котел, рабочий 3 
тыс. руб., железный лист б/у 2 х 3 м, сетка 
рабица 10 м (высота 2 м), шкаф-пенал для 
белья красивый 6 тыс. руб., бочки пищевые 
180 литров 5 тыс. руб., разный пиломатери-
ал, шланг силиконовый, опрыскиватель 5л 
и многое другое. Тел. 8 901 888 86 85.
•Ванну надувную т.м. «Armed» (новую), ин-
валидную коляску (новую), медицинскую 
кровать, котел газовый б/у, садовые те-
лежки.Тел. 8 910 770 41 75.
•Комплект новой резины из 4-х колес, ли-
пучка 155/65 R 14. Цена 12 000 рублей. 
Тел.: 8 905 149 28 07, 8 (49 231) 2-43-07.

ПРОДАЕМ

ООО ПКФ «РИТУАЛ»ООО ПКФ «РИТУАЛ»
на Васильевской, 30на Васильевской, 30

ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ •• ОГРАДЫ  ОГРАДЫ •• ПЛИТКА ПЛИТКА
БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЯБЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЯ

ДОСТОЙНЫЕ ПОХОРОНЫ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ ДОСТОЙНЫЕ ПОХОРОНЫ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ 

ООО ПКФ «Ритуал» ОГРН 1153340002694 от 25.05.15 г. выд. МИФНС № 10 ООО ПКФ «Ритуал» ОГРН 1153340002694 от 25.05.15 г. выд. МИФНС № 10 
по Владимирской области. Реклама.по Владимирской области. Реклама.

• • В ЗИМНИЙ СЕЗОН – В ЗИМНИЙ СЕЗОН – 
СКИДКА СКИДКА 

НА ПАМЯТНИКИНА ПАМЯТНИКИ

Круглосуточные телефоны: Круглосуточные телефоны: 
8 929 028 88 86, 8 920 932 89 08 8 929 028 88 86, 8 920 932 89 08 

8 (49231) 2-01-348 (49231) 2-01-34
г. Суздаль, улица Васильевская, д. 30г. Суздаль, улица Васильевская, д. 30

• • Круглосуточная Круглосуточная 
перевозка усопшихперевозка усопших
• • Бесплатный выезд Бесплатный выезд 
агента по ритуальным услугамагента по ритуальным услугам

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!!!ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!!!
С 15.11.2021 г. по 1.03.2022 г. ВЫ МОЖЕТЕ 

ЗАКАЗАТЬ И КУПИТЬ ПАМЯТНИК СО СКИДКОЙ!

В период АКЦИИ у вас есть отличная возможность 
не только значительно сэкономить, но и сделать 

достойный выбор из широкого ассортимента 
памятников и услуг по их установке и 

обустройству захоронения.

СДАДИМ

•Двухкомнатную квартиру с мебелью
(в кирпичном доме) в г. Суздале. 
Тел. 8 910 189 25 41.

В муниципальное унитарное предприя-
тие «Суздальские коммунальные систе-

мы» ТРЕБУЮТСЯ КОНТРОЛЕРЫ 
из местных жителей для работы в 

п. Сокол, с. Добрынское, с. Сновицы, 
с. Новоалександрово, с. Павловское, 

п. Садовый. Достойная 
заработная плата, полный соцпакет. 

За дополнительной информацией 
обращаться по тел. 8 (49 231) 2-22-61, 

пн.-пт. с 08.00 до 17.00. 
Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в  магазин «Автозапчасти». 
График работы – сменный. 

Тел. 8 903 832 33 09.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гожевой Еленой Викторовной, по адресу: г. Суздаль, ул. 
Лоунская, д.1А, являющийся членом Ассоциация СРО «ОПКД», квалификационный 
аттестат 33-14-391, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 30931, те л.  89051487665, эл. почта: elena33charli77@
yandex.ru, выполняются кадастро вые работы в отношении земельного участка с КН 
33:05:052501:192 по адресу: обл. Владимирская, р-н Суздальский, снт «Плодовое», 
уч.57.

 Заказчиком является Скатова Светлана Евгеньевна проживающая по адресу: 
Владимирская обл., Суздальский район, пос.Новый, ул. Центральная, д. 4, кв. 14, 
тел. 89106761945.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г. Суздаль, ул. Лоунская, д.1А, в здании Сбербанка, 2 этаж 24.12.2021г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Суздаль, ул. Лоунская, д.1А, в здании Сбербанка, 2 этаж. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со держащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ зе мельных участков на местности принимаются с 26.11.2021г. по 27.12.2021г. 
по адресу: г. Суздаль, ул. Лоунская, д.1А, в здании Сбербанка, 2 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: все смежные земельные участки с ЗУ 33:05:052501:192 
расположенные в квартале 33:05:052501, по адресу: обл. Владимирская, р-н Суздаль-
ский, снт «Плодовое», уч.57.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Лиц.№ 4614 от 06.11.2020 
выдана Деп.образования адм.Влад.обл. Реклама.

Собрание
6 декабря 2021 года в 17:00 

по адресу: 
г. Суздаль, ул. Ленина, д.84 

(второй этаж). Дополнительная 
информация по телефону: 

8 909  275 09 88. 

ДОСААФ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА КУРСЫ ПОДГОТОВКИ 

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»

В Суздальский дом-интернат 
для престарелых 

ТРЕБУЮТСЯ СИДЕЛКИ.
График работы: 

сутки через трое,
заработная плата 22000 рублей, 

полный соцпакет. 
Справки по телефону: 2-12-36.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алексеевой Анной Алексеевной, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8512 от 
01.11.2016 г.,  почтовый адрес г. Суздаль, Красная пл., д.1, каб.38, тел. (849231) 2-17-
01, адрес электронной почты: al-ekseeva@mail.ru   в отношении земельного участка  с 
кадастровым  номером 33:05:052101:744 расположенного: Владимирская обл., Суз-
дальский р-н, МО Селецкое с/п,  снт «Родник», 8-А выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельных участков. 
Заказчиком кадастровых работ является Субботин Михаил Владимирович, про-
живающий по адресу: п. Боголюбово, ул. Фрунзе, д.11. кв.2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Суздаль,  Красная пл, д.1, каб.38  «28» декабря 2021г  в  10  
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Суздаль,  Красная пл., д.1, каб.38 или по тел. (849231) 2-17-01.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются  с «26» ноября 2021 года по 
«27»  декабря  2021 года по адресу: г. Суздаль,  Красная пл., д.1, каб.38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:  
    • все смежные земельные участки с земельным участком  с КН 33:05:052101:744, 
в кадастровом квартале 33:05:052101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ООО «Семейный Доктор». Лиц. № ЛО-33-01-003138 
от 30 октября 2020 г. выд. департаментом 

здравоохранения Владимирской области. Реклама.

18 декабря с 9.0018 декабря с 9.00
в поликлинике г.Суздаль 

по адресу: ул. Энгельса, 10а.
ПРОВЕДУТ ПРИЕМ 

СПЕЦИАЛИСТЫ КЛИНИКИ 
«СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР» 

г. ВЛАДИМИР
УЗИ диагност -  Михайлова С.Н.
Эндокринолог - Мысягина А.Л.
Ревматолог - Кононович Г.Ю.

Кардиолог -  Воскобойник М.И.
Гастроэнтеролог -  Заботина Е.Е.

Инфекционист  - Жуков Ю.А.
Онколог  - Канаев О.В. 

Запись по телефону
8(49231) 2-01-22, регистратура.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 ОМВД РОССИИ ПО СУЗДАЛЬСКОМУ РАЙОНУ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ  
мужчин в возрасте от 18 до 40 лет - граждан Российской Федерации, не судимых, с 
образованием не ниже среднего общего, на следующие должности: полицейский ОВ 
ППСп;полицейский (водитель) ОВ ППСп; полицейский (кинолог) ОВ ППСп; помощ-
ник дежурного ИВС; старший полицейский (конвоя) ИВС;помощник дежурного ДЧ.   
Принятым  на службу гарантируется стабильная заработная плата, ежегодное увели-
чение заработной платы в зависимости от выслуги лет, звания, должности.
           Кроме этого, сотрудник имеет полный соцпакет, обеспечивается бесплатным 
форменным обмундированием, получает возможность бесплатного обучения в учеб-
ных заведениях МВД РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней.

   Обращайтесь по адресу: г. Суздаль, ул. Ленина, д.65, телефон 2-15-34.

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
в центре города Суздаля 

на ул. Ленина, 84, 2 этаж, 12 кв.м. 
      Тел. 8 920 623 11 75, Елена.    Реклама.

Справки по телефону 8 (49231) 2-08-95

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Открыта редакционная подписка на газету «Суздальская новь» на 1-е 

полугодие 2022 года. Это выгодно! Это удобно! Стоимость подписки в 
редакции на 1 месяц – 55 руб., с доставкой по г. Суздалю (не менее 5 

экземпляров на один адрес) – 60 руб., по району – 65 руб. 
Оформить подписку можно по адресу: 

г. Суздаль, Красная пл., д. 1 (каб. 12,18).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ ПО ЦЕНЕ ЭТОГО ГОДА,
СКОРО ЦЕНА НА НЕЕ ПОВЫСИТСЯ!

РекламаРеклама
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...Родилась Тая в одной из деревень Владимирского опо-
лья в 1936 году. В семье была младшей из детей. Вспоминает, 
как в военное время носила в поле двенадцатилетнему брату 
еду. А он делился с ней, зная, что голодная.

В школу Тая ходила в соседнее село: три километра утром 
и столько же после уроков домой в метель, дождь, грязь…
Учиться хотелось, да обуви не на всех детей хватало. Иногда 
приходилось из-за этого дома оставаться.

По окончании школы в родном колхозе Тая возглавила 
звено по выращиванию кукурузы. В 1957 году была награж-
дена именными часами ЦК ВЛКСМ как победитель социали-
стического соревнования. Это её единственная награда, ко-
торую она хранит до сих пор.

В 1958 году Тая вышла замуж, а в 1964 переехала жить в 
Суздаль к родственникам мужа. Но семейное счастье ока-
залось коротким. В 1967 году скоропостижно умирает муж 
Анатолий, и в свой день рождения Тая провожает его в по-
следний путь.

Тридцатилетняя женщина остаётся с двумя малолетними 
детьми и с двумя стариками, родственниками мужа. И с это-
го времени начинается её подвиг Женщины-Матери, посвя-
тившей себя другим.

В огромном добром сердце Таи места хватало всем: доче-
рям, старикам, нам, её родственникам, чужим детям. 

В детстве мы, племянники, любили приезжать в гости 
к нашей «второй МАМЕ». В доме всегда пахло пирогами и 
клубничным вареньем. Сидя за праздничным столом, все 
пели народные песни, слушали весёлые истории из детства 

наших родителей и смеялись от души. И никогда мы не слы-
шали, чтобы жаловалась «наша мама» на трудности в жизни. 
А их было не мало! 

Суздаль стал для нас вторым домом, благодаря нашей 
любимой маме Тае. В девяностые годы переехали сюда и 
наши семьи. Первое время жили у неё, а когда появилось 
своё жильё, наша «вторая мама» всегда была рядом: прино-
сила продукты, если болел ребёнок, учила кулинарным пре-
мудростям… А главное – учила жизни!

Долгое время Таисия Илларионовна работала в детском 
саду №1 няней. О каждом из детей этого сада может расска-
зать и сейчас: как росли, кем стали. Удивительная женщина!

Воспитала Таисия Илларионовна прекрасных дочерей. 
Обе получили высшее образование. Вырастила внуков, её 
главных помощников.  Подрастает правнучка, которая раду-
ет бабушку Таю стихами, песнями, танцами.

В этом году мы поздравляли нашу любимую Таисию Илла-
рионовну с 85-летием. Приехали в этот торжественный день 
наши дети и внуки - все, кого объединила материнская лю-
бовь скромной русской женщины, нашей «второй МАМЫ».

Мы говорим тебе спасибо, родная, за бескорыстную 
любовь, за участие и переживания, за беспокойство и 
заботу. Пусть каждый вечер над твоим домом зажига-
ется яркая звёздочка! А каждое утро в окошко проника-
ют теплые лучики солнца, согревая твоё доброе сердце! 
Живи долго-долго, на радость всем нам! 

Е. МАЙОРОВА, г. Суздаль.

ЖИВИ ДОЛГО-ДОЛГО, БУДЬ ЗДОРОВА 
И СЧАСТЛИВА, НАША «ВТОРАЯ МАМА»!

В предверии Дня матери, который мы будем отмечать в этом году 28 ноября, хочу рассказать об 
удивительной женщине, жительнице города Суздаля Михеевой Таисии Илларионовне. Вся её жизнь 
– это подвиг Женщины-Матери.

26 ноября нашему самому дорогому мужу, папе, дедушке, 
прадедушке Николаю Леонидовичу БЕСПАЛОВУ 
исполняется 65 лет! Мы все его поздравляем с юбилеем!

Муж хороший, дорогой,
Юбилей сегодня твой,
И тебе - 65,
Это стоит отмечать!
Не берут тебя года,
Молодой, веселый ты всегда.
Я тебе хочу сказать:
Это верно, так держать!
Как жена, тебе желаю,
Чтоб семья наша большая,
Еще много ярких лет,
Прожила без всяких бед!

Твоя жена Нина. 

Дорогой наш папочка! Когда мы были маленькие, нам 
казалось, что наш папа самый сильный, красивый и 
лучший мужчина в мире. Сегодня тебе исполняется 
65 лет, но мы по-прежнему думаем так о тебе. Мы 
хотим тебе сказать, насколько сильно мы тебя лю-
бим, для нас ты всегда был и остаешься крепостью. 
Желаем тебе крепкого здоровья. Никогда не унывай, 
папочка, и не грусти. Береги себя, с Днем рождения! 

Твои дочери: Инна, Светлана, Екатерина, 
зятья: Алексей, Роман, Дмитрий.

Пусть годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят пять,
От души тебя я поздравляю!
Пусть тебя на всех путях твоих,
Охраняет свет родного дома.
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверное, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти,
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!

Папа.

ОМВД РОССИИ ПО СУЗДАЛЬСКОМУ РАЙОНУ ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ:

инженер  группы информационных технологий, связи и защиты информации;  
психолог группы морально-психологического обеспечения отделения 

по работе с личным составом; статистик штаба; паспортист ОВМ; 
делопроизводитель группы делопроизводства и режима.

По всем вопросам обращаться в отдел кадров по телефону 2-15-34.

НА РАБОТУ В МКУ «ПАВЛОВСКОЕ» ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ:
-водитель (желательно с категорией Д);

-дворник.
Заработная плата после собеседования. Дополнительная информация по 

телефону 8 (49 231) 7-22-81 с 8.00 до 16.00. Адрес организации: 
с. Павловское, ул. Школьная, д. 18.

Многого ты смог добиться, 
Есть карьера и семья,
В жизнь свою успел влюбиться,
Любит и она тебя.
Мы тебе желаем много
Долгих и счастливых лет!
Выполняй свои задумки,
На пути преград ведь нет!
Пусть друзья заходят часто
В твой уютный, теплый дом,
Шум, улыбки, радость,
Детский смех пусть будет в нем.
Живи себе и всем на радость,
И не считай свои года.
Счастливым, добрым и здоровым
Желаем быть тебе всегда!

Сестры Нина и Елена, 
и их семьи. 

Дорогой наш, самый лучший в мире дедуля! 
Поздравляем тебя с юбилеем! Желаем тебе бла-
гополучных, долгих лет жизни. Благодарим тебя 
за своевременную поддержку и полезные советы. 
А мы со своей стороны обещаем быть вниматель-
ными и заботливыми. А тебя просим и дальше да-
рить нам радость общения. Дедушка! Мы тебя очень 
сильно любим, и крепко обнимаем!

Твой внук Илья, внучки: 
Ксения, Полина, Варвара, Юлия, Алиса и 

правнучка Софийка.

Наша дорогая Таисия Илларионовна Михеева.
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