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Вот и окончена школа, 
успехов  тебе, выпускник...

1 июня - 
Международный
день защиты детей

Как быстро время пролетело 
С тех пор, как первым был урок. 
Сегодня все вы повзрослели, 
Последний уж звучит звонок... 

Двадцать  первого  мая,  в  пятницу,  в школах  Сычевского  района  про-
звучал последний звонок... Учеба позади, 
но расслабляться еще рано: впереди экза-
мены! После прошлогодней паузы празд-
ник  состоялся  в  очном  формате,  но  с  со-
блюдением  всех  профилактических  мер. 
Торжественные линейки были проведены 
только для выпускников 9 и 11 классов и 
в  разное  время.  В  этом  году  стены  школ 
Сычевского  района  покинут  38  одиннад-
цатиклассников и 107 девятиклассников. 
По доброй традиции директора школ 

и почетные гости поздравили выпускни-
ков  с  окончанием  школы,  пожелали  им 
успехов  в  сдаче  экзаменов  и  выразили 
теплые слова напутствия. 
Последний  звонок  -  это  особенный 

день для школьников, родителей и учи-
телей.  Это  радостное  и  одновременно 
грустное событие. За плечами годы ста-
раний, солидный багаж знаний. Первый 
шаг  длинной  в  9  и  11  лет  по  направле-
нию  ко  взрослой  жизни  уже  сделан 
—  школа  окончена,  осталось  выбрать 
будущую  специальность.  Дальше  —  эк-
замены и поступление. Это волнительно 

и ответственно, но в то же время очень 
интересно и знаково. Запомните этот пе-
риод как один из лучших в жизни!

Виктория БАРЫШЕВА

Уважаемые жители Сычевского района!

От всей души поздравляем вас с Международ-
ным днем защиты детей!
Самые светлые, чистые и добрые воспоминания 

связаны  с  детством  –  временем,  когда  мир  вокруг 
кажется огромным, небо – безоблачным, когда ис-
кренне веришь в чудо и радуешься каждому ново-
му дню.
Пусть у юных сычевлян будет радостное, безза-

ботное,  счастливое  детство.  Пусть  их  лица  всегда 
озаряются счастливыми улыбками, а заветные меч-
ты – обязательно исполняются. 
В  нашем  районе  с  юным  поколением  работают 

многие  замечательные  педагоги,  воспитатели,  ма-
стера.  Ваш  труд  помогает  нашим  ребятам  раскрыть 
свой талант, свои дарования в учебе, реализоваться, 
добиваться настоящих побед в творчестве, в спорте.
Желаем детям и взрослым нашего района мно-

го  счастливых  и  радостных  дней,  крепкого  здоро-
вья,  покоя,  достатка,  взаимопонимания  в  семьях  и 
больших жизненных успехов. Пусть в каждом доме 
звучит детский смех и сияют улыбки. С праздником, 
дорогие  ребята,  уважаемые  родители,  дедушки  и 
бабушки. Берегите своих детей, защищайте их, ува-
жайте их!

Глава муниципального образования
« С ы ч е в с к и й   р а й о н »   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                 
Т.В. Никонорова

П р е д с е д а т е л ь   С ы ч е в с к о й   р а й о н н о й   Д у м ы                                    
М.А. Лопухова

Дорогие смоляне!

Сердечно  поздравляю  вас  с  Международным 
днем  защиты  детей  –  светлым  и  добрым  праздни-
ком, который отмечается нами вот уже более семи 
десятилетий!
Целенаправленно  и  последовательно  реализуя 

задачи  государственной  семейной  политики,  обе-
спечивая детям комфортные условия для их полно-
ценного  и  всестороннего  развития,  всячески  обе-
регая  их  от  вызовов  и  угроз  современности,  мы 
строим благополучное будущее Смоленщины, всей 
России.
Самые  теплые  слова  признательности  адресую 

всем  тем,  кто  передает  подрастающему  поколе-
нию смолян знания и опыт, воспитывает в детской 
среде  чувства  гражданственности,  патриотизма, 
уважения к старшим, помогает раскрыть таланты и 
способности, найти достойное место в жизни. Осо-
бая благодарность – людям, подарившим семейное 
счастье приемным детям.
От  всей  души  желаю  вам  крепчайшего  здоро-

вья,  безмерного  счастья  и  безоблачной  долгой 
мирной жизни!

Губернатор
Смоленской области  А.В. Островский

ВНИМАН
ИЕ 

ПОДПИСК
А!

Уважаемые читатели! Продолжается подписка 

на районную газету «Сычёвские вести» на II полугодие 2021 года.

Стоимость с доставкой составляет 459 рублей 36 копеек.
Оформляйте подписку в отделениях 

почтовой связи города и района, а также у почтальонов.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

За оскорбление ветеранов - 
лишение свободы

ОФИЦИАЛЬНО

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ принял 
участие в голосовании по выбору
дизайн- проектов благоустройства 

общественных территорий
в рамках проекта «ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

В рамках рабочей поездки 
по городу Смоленску Губернатор Алек-
сей Островский в Центральном парке 
культуры и отдыха «Лопатинский сад»   
с помощью волонтеров принял участие 
в голосовании по выбору дизайн-проек-
тов благоустройства общественных тер-
риторий, реконструкцию которых пла-
нируется провести в следующем году. 

С 
2019 года по всей стране, в том числе 
и на Смоленщине, реализуется регио-
нальный проект «Формирование ком-

фортной  городской  среды»  в  составе  нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда», 
инициированного  Президентом  Владимиром 
Путиным.  В  его  основу  легла  одноименная 
приоритетная  партийная  программа  «Единой 
России»,  мероприятия  которой  осуществля-
лись с 2017 года.
Ключевой  целью  нацпроекта  является 

повышение  качества  городской  среды  и  уве-
личение  доли  граждан,  участвующих  в  реше-
нии  вопросов  благоустройства  территорий.  В 
общей  сложности  в  Смоленской  области,  на-
чиная  с  2017  года,  были  благоустроены  466 
дворовых  и  129  общественных  территорий 
-  парков,  скверов,  пешеходных  зон,  междво-
ровых пространств и иных мест массового по-
сещения граждан. В планах на этот год – про-
вести  благоустройство  68  дворов  и  35  обще-
ственных  пространств  в  31  муниципальном 
образовании.  На  эти  цели  муниципалитетам 
выделена субсидия в размере 290 млн рублей. 
Кстати, за счет сложившейся экономии денеж-
ных  средств  в  ходе  проведения  конкурсных 
процедур  число  благоустроенных  объектов 
может увеличиться.
Стоит напомнить, что онлайн-голосование, 

которое  продлится  до  30  мая,  организовано 
на  общероссийской  платформе  по  форми-
рованию  комфортной  городской  среды  (67.
gorodsreda.ru),  разработанной  Минстроем 
России и АНО «Диалог».
«Считаю,  что  это  голосование  –  отлич-

ная  возможность  для  жителей  принять  не-
посредственное участие в изменении облика 
городов, их преображении, сделать свой соб-
ственный  выбор  и  определить,  какими  они 
хотят видеть любимые парки и скверы. Толь-
ко на основании мнения подавляющего боль-
шинства  будут  приниматься  решения,  как 
благоустроят  ту  или  иную  общественную 
территорию», - отметил Алексей Островский.
Волонтеры  рассказали  главе  региона,  как 

проходит голосование в областном центре. На 
данный момент наибольшее количество голо-
сов смоляне отдали за выбор дизайн-проекта 
сквера у кинотеатра «Октябрь». 
«Я  бы  хотел  отдать  голос  за  один  из  ва-

риантов  благоустройства  Массового  поля  в 
Лопатинском  саду.  Я  сам  часто  гуляю  в  этом 
парке, знаю, что это место очень любят смо-
ляне и что оно нуждается в благоустройстве 
в соответствии с современным, стильным ди-
зайн-проектом. Очень хочу, чтобы он преобра-
зился, чтобы в нем было комфортно и прият-
но проводить свой досуг представителям всех 
возрастов», - поделился планами Губернатор.
В настоящее время проголосовать за про-

екты благоустройства смолянам помогают по-
рядка 500 волонтеров во всех муниципальных 
образованиях  области.  В  их  числе  –  студенты 
Смоленского  государственного  университета, 
академии  профессионального  образования  и 
др. Кроме этого, пункты голосования открыты 
в учреждениях культуры, спорта и общеобра-
зовательных  учреждениях.  Работают  все  они 
на  безвозмездной  основе.  На  сегодняшний 
день практически 15% голосов – около 9300 – 
смоляне отдали с помощью мобильного при-
ложения волонтеров.

Артем НАХАЕВ

«Единая Россия» внесла законопроект о бесплатном 

подключении к газу на рассмотрение Госдумы

В Государственной  Думе  РФ  в  самое  ближайшее время рассмотрят проект закона, предусматри-
вающий  бесплатное  подключение  людей  к  газу,  ини-
циатором которого выступила партия «Единая Россия». 
Как подчеркнул секретарь Генсовета партии Ан-

дрей  Турчак  в  ходе  совещания  Президента  России 
Владимира Путина с членами Правительства 19 мая, 
газ  до  участка  проведут  без  привлечения  средств 
граждан. Процесс подключения будет максимально 
удобным и простым для людей.

Напомним,  что  инициатива  «Единой  России»  о 
бесплатном  подключении  жителей  страны  к  газу 
была  направлена  президенту  Владимиру  Путину 
в  апреле  2021  года.  Глава  государства  поддержал 
предложение партии в своем послании Федераль-
ному  собранию,  и  поручил  правительству  России 
решить этот вопрос до 2023 года.
Единый оператор займется организацией работ. 

График бесплатного подключения к газу в регионах 
и единую базу с информацией о доведении газа до 
домов подготовят региональные и местные отделе-
ния «Единой России».

Елена ЖУРАВЛЕВА

Смолян приглашают 
принять участие во 
Всероссийском 
конкурсе рисунков 
«Моя семья, 
моя Россия»

Н
а Международной интернет - платфор-
ме  творческих  конкурсов  «Я  Россия», 
стартовал  Всероссийский  конкурс  ри-

сунков «Моя семья, моя Россия». 
Ключевой  целью  конкурса  является  сохра-

нение  нравственных  ценностей  общества  се-
мьи, а также укрепление традиций патриотизма 
и  гуманизма,  культурного,  научного  и  творче-
ского потенциала страны.
В  нем  могут  принять  участие  граждане  Рос-

сийской Федерации и соотечественники за рубе-
жом, вне зависимости от возраста и навыков, как 
ученики общих образовательных заведений, так и 
специализированных  художественных  школ,  ВУ-
Зов, кружков, а также члены их семей. Для этого 
необходимо в срок до 31 мая зарегистрировать на 
платформе личный кабинет и загрузить конкурс-
ную работу в формате jpg,  png, tiff или pdf. Участ-
ники  могут  представить  рисунки  по  следующим 
номинациям: «Россия будущего глазами ребёнка», 
«СемьЯ» (братья, сестры, дедушки, бабушки, мама, 
папа,  тёти,  дяди),  «Защита  жизни  до  рождения  – 
образ  материнства».  Кроме  того,  конкурс  разде-
лен на две группы: «Дебют» и «Профессионал». 
Конкурсные работы будут оцениваться ком-

петентным жюри в составе, которого: депутаты 
Государственной  Думы,  сенаторы,  представи-
тели  от  МОО  «Союза  православных  женщин», 
представители  от  епархий,  педагоги  и  ректора 
ведущих художественных вузов страны. 
Все участники и лауреаты конкурса получат 

памятные грамоты, победители будут награжде-
ны  ценными  призами.  Торжественная  церемо-
ния  награждения  пройдет  в  сентябре  в  Храме 
Христа Спасителя.
Стоит  отметить,  что  организация  конкур-

са  проходит  при  поддержке  Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка, Главного военно-патриотического 
управления  Вооруженных  Сил  Российской  Фе-
дерации, Уполномоченного по правам человека 
в российской Федерации, Патриаршей комиссии 
по вопросам семьи, защиты материнства и дет-
ства,  Федерального  агентства  по  делам  Содру-
жество Независимых Государств, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и по между-
народному  гуманитарному  сотрудничеству  и 
Всемирного Русского Народного Собора.
Ознакомиться  с  правилами  и  положением 

конкурса можно на сайте. 

По информации 
пресс-службы Губернатора 
Смоленской области

КОНКУРС
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НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

От раскрытия архивов до ядерного
сдерживания. О чем говорил Владимир 
Путин на оргкомитете «Победа»

Россия все чаще сталкивается с попытками извратить 
ее историю и дискредитировать ее ценности, поскольку становится 
сильнее, заявил Президент страны Владимир Путин на заседании 
Российского организационного комитета Победа». ТАСС собрал 

самые яркие высказывания главы государства.

Об ответственности потомков

«Великое  поколение  победителей, 
к  сожалению,  уходит.  Но  тем  выше 
наша  ответственность  за  их  насле-
дие, особенно сейчас, когда мы все чаще 
сталкиваемся  с  попытками  оболгать, 
извратить  историю,  пересмотреть 
роль  Красной  армии  в  разгроме  нациз-
ма, в освобождении народов Европы от 
коричневой чумы».

О попытках сдержать Россию

«И чего бы мы ни сделали, как бы мы 
ни  стремились  удовлетворить  аппе-
титы тех, кто пытается нас сдержи-
вать, всеравно сдерживание будет про-
должено, потому что многим из наших 
оппонентов,  так  их  назовем,  такая 
страна, как Россия, просто не нужна».
«Даже после прекращения существо-

вания  Советского  Союза  (а  это  не  что 
иное,  как  историческая  Россия,  толь-
ко  называлась  по-другому,  и  идеологи-
ческое  содержание  государства  было, 

конечно,  другим,  но  с  геополитической 
точки зрения это историческая Россия), 
даже  после  того,  как  одна  треть  по-
тенциала была утрачена, все равно для 
кого-то Россия слишком велика».

О воинских захоронениях 
за рубежом

«Эти воинские захоронения – скорб-
ная  и  зримая  память  об  освободи-
тельной  миссии  Красной  армии.  И  эту 
память  в  некоторых  странах,  к  сожа-
лению,  пытаются  варварски  стереть, 
надругаться  над  могилами,  над  памя-
тью  павших,  оскверняют,  сносят  ме-
мориалы».

О «вирусе беспамятства»

«Вирус  беспамятства  поражает, 
делает  своей  жертвой  прежде  всего, 
конечно, молодых людей. К сожалению, и 
у нас тоже промывают мозги молодым 
людям так, что они часто забывают о 
том героическом подвиге, который был 

совершен  их  предками,  близкими,  каза-
лось бы, для них людьми. Более того, на-
чинают поклоняться тем, кто убивал 
их дедов и прадедов».

О сохранении исторической памяти

«Мы, <...>,  безусловно, будем опи-
раться  на  факты,  делать  все,  чтобы 
обеспечить  в  нашем  обществе  пре-
емственность  исторической  памяти, 
чтобы  будущие  поколения  через  деся-
тилетия и через века сберегли правду о 
войне, святое, благодарное отношение 
к  ее  героям,  к  своим  предкам  <...>  Не-
обходимо  продолжать  рассекречивать 
и  вводить  в  научный  оборот  новые 
комплексы  архивных  документов.  Пре-
доставлять гражданам новые возмож-
ности по установлению судеб, боевого, 
фронтового пути их родных».
«Это те темы, где невозможно дей-

ствовать  врозь,  где  эффективность, 
успех  слагаются  исключительно  со-
вместной работой, объединением уси-
лий».

О состоянии вооруженных сил

«Если  в  абсолютных  величинах,  то 
Россия (по оборонным расходам) где-то 
в (первой) десятке, причем на последних 
строчках в десятке. <...> Конечно, воз-
никает  вопрос:  а  каково  же  состояние 
и каковы перспективы развития Воору-
женных Сил? Как ни странно – для мно-
гих это звучит странно, – но у нас бо-
лее чем все в порядке. У нас самые совре-
менные  из  всех  ядерных  держав,  самые 
современные  Силы  ядерного  сдержива-
ния.  Можно  твердо  это  утверждать, 
самые современные».

О попытках «укусить»
и «откусить»

«Все нас хотят где-то укусить или 
что-то от нас откусить. Но они долж-
ны знать, те, кто собирается это сде-
лать, что мы зубы выбьем всем – так, 
чтобы они не могли кусаться».

По материалам ТАСС

С 
основным  докладом  выступи-
ла  начальник  Департамента 
по образованию и науке Елена 

Талкина, которая напомнила, что учеб-
ный  год  в  образовательных  организа-
циях  завершится  в  соответствии  с  ут-
вержденными  календарными  учебны-
ми графиками.
В  этом  году  девятиклассникам  для 

получения  аттестата  об  основном  об-
щем  образовании  необходимо  сдать 
основной  государственный  экзамен 
(ОГЭ)  по  двум  предметам  –  русскому 
языку  и  математике.  Основной  период 
аттестации пройдет с 24 мая по 2 июня. 
При  этом  следует  особо  подчеркнуть, 
что  экзамены  по  учебным  предметам 
по выбору в 2021 году не проводятся – 
вместо  этого  в  период  с  18  по  21  мая 
школьники  напишут  контрольные  ра-
боты по одной выбранной дисциплине. 
Обучающиеся  с  ограниченными  воз-
можностями здоровья принимают уча-
стие  в  написании  такой  контрольной 
работы по своему желанию. Результаты 
данных испытаний не являются услови-
ем допуска к государственной итоговой 
аттестации, но могут быть использова-
ны  при  приеме  на  профильное  обуче-
ние.
Что  касается  одиннадцатиклассни-

ков,  то  для  них  основной  этап  сдачи 
государственной  итоговой  аттестации 
запланирован на период с 25 мая по 2 
июля,  дополнительный  –  с  12  июля  по 
17 июля. Выпускники, планирующие по-
ступление в ВУЗы, обязаны сдать ЕГЭ по 
русскому языку и тем предметам, кото-

В рамках рабочего совеща-
ния членов Администрации 
Смоленской области, прошед-
шего под председательством 
Губернатора Алексея Остров-
ского в формате видеоконфе-
ренцсвязи, рассматривался во-
прос подготовки к проведению 
государственной итоговой атте-
стации (ГИА) в 2021 году.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

рые им необходимы для поступления в 
то  или  иное  образовательное  учреж-
дение. Школьники, которые не собира-
ются  продолжать  обучение  в  высших 
учебных заведениях, пройдут итоговую 
аттестацию по двум дисциплинам – рус-
скому языку и математике.
В  общей  сложности  сдавать  ЕГЭ  в 

нынешнем  году  предстоит  4650  участ-
никам,  в  числе  которых  4096  одиннад-
цатиклассников,  349  выпускников  про-
шлых  лет,  65  обучающихся  СПО,  123 
иностранных  гражданина  и  пр.  Наибо-
лее  востребованными  предметами  по 
выбору  традиционно  остаются  обще-
ствознание,  математика  профильного 
уровня, биология, физика.
Как  отмечалось  в  ходе  совещания, 

для  организации  тестирования  подго-
товлены  55  пунктов  проведения  экза-
менов (ППЭ), при этом 17 из них  – на 
дому (для участников с ограниченными 
возможностями  здоровья),  6  ППЭ  –  в 
учреждениях закрытого типа и 1 пункт 
в  областном  Центре  образования  для 

детей  с  особыми  образовательными 
потребностями  г.  Смоленска.  Все  они 
оборудованы  специальной  техникой, 
позволяющей распечатывать контроль-
но-измерительные  материалы  непо-
средственно  в  помещениях.  Передача 
экзаменационных  материалов  ЕГЭ  бу-
дет осуществляться по сети «Интернет». 
Все аудитории, где запланировано про-
ведение  экзаменов,  оснащены  видео-
наблюдением.
Порядка  2  тысяч  человек,  которые 

будут  участвовать  в  проведении  ЕГЭ 
(руководители  пунктов,  организаторы  в 
аудиториях,  организаторы  вне  аудито-
рий,  члены  государственной  экзамена-
ционной  комиссии,  технические  специ-
алисты), прошли специальное обучение 
на портале «Учебная платформа по под-
готовке  специалистов,  привлекаемых  к 
проведению  ГИА».  Более  того,  предсе-
датели предметных комиссий с сентября 
2020  года  по  апрель  2021  года  прошли 
специальное  обучение  в  Федеральном 
институте педагогических измерений.

В  качестве  общественных  наблюда-
телей планируется задействовать около 
250 человек. В дополнение к этому соз-
дан  ситуационный  центр  для  ведения 
онлайн-контроля за ходом экзаменов, к 
работе которого планируется привлечь 
более 50 онлайн-наблюдателей.
Немаловажно, что в условиях сохра-

нения  рисков  распространения  новой 
коронавирусной  инфекции  COVID-19 
ЕГЭ  будет  проводиться  в  соответствии 
со  всеми  рекомендациями  Роспотреб-
надзора.  В  частности,  все  ППЭ  будут 
обеспечены  средствами  индивидуаль-
ной  защиты,  антисептиками,  бескон-
тактными  термометрами,  приборами 
для очистки и обеззараживания возду-
ха.  Перед  открытием  пунктов  и  по  за-
вершении  экзаменов  в  обязательном 
порядке  проведут  генеральные  убор-
ки  с  применением  дезинфицирующих 
средств. Также в каждом ППЭ будут де-
журить медицинские работники.

Ольга ОРЛОВА

В этом году в регионе ЕГЭ 
напишут 4650 человек
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«ЧЕСТНЫЙ» СЫР ИЗ ЛУКИНО

Артур Размикович Галумян, 
индивидуальный предпринима-
тель, глава КФХ «Своя ферма: «Как 
известно, фермерство - это ежеднев-
ный кропотливый труд, требующий 
большой самоотдачи. Сегодня люди 
начинают ответственней относиться к 
своему здоровью и к еде, которая по-
падает к ним на стол. Наше хозяйство 
занимается выращиванием коров и 
овец, а еще мы выпускаем натураль-
ную, экологически чистую продукцию 
из сырья собственного производства 
- наши замечательные сыры.

26 мая — День российского 
предпринимательства

Двадцать шестого мая в России от-мечают  День  российского  пред-
принимательства.  Это  один  из  самых 
молодых праздников, он не имеет мно-
голетнюю  историю.  На  официальном 
уровне памятная дата отмечается с 2008 
года,  основанием  для  чествований  стал 
указ президента В.В. Путина.
Хотя многим этот праздник и не зна-

ком, ему стоит уделить особое внимание, 
ведь благодаря работе предпринимате-
лей  появляются  и  воплощаются  новые 
идеи, развивается экономика страны.
Накануне праздника я побывала в го-

стях  у  предпринимателя  Артура  Разми-
ковича  Галумяна,  который  вносит  свой 
вклад  в  развитие  сельского  хозяйства 
Сычевского района.

Мини-ферма  предпринимателя  на-
ходится в 7 километрах от нашего города 
Сычевки, в деревне Лукино, и называет-
ся «Своя ферма». Одно из направлений, 
которое выбрал предприниматель - это 
производство  сыра,  ведь  сам  он  родом 
из Армении, которая славится не только 
своей природой, чистым горным возду-
хом, вкусным вином, но и сыром. У каж-
дого на столе всегда свой любимый вид 
армянского сыра.
В хозяйстве Артура Размиковича по-

головье  скота  по  фермерским  меркам 
не такое уж и маленькое - 377 голов КРС 
и  705  голов  овец.  Здесь  сами  заботятся 
о  кормах  для  животных,  для  этого  есть 
вся необходимая сельско-хозяйственная 
техника.  А  начиналось  все  около  двух 
лет назад с нескольких голов «для себя».
Самое  интересное  и  перспектив-

ное место на ферме - сыроварня. Здесь 
трудится  семейная  пара  Норика  Васге-
новича  Буниатян  и  Лусинэ  Мадленовны 
Григорян. Они тоже родом из Армении и 
уже девять лет в России занимаются сы-
роварением.
Норик Васгенович провел мне «урок 

сыроделия»,  показал  весь  путь  от  по-

ступления  молока  в  цех  предваритель-
ной обработки молочной продукции до 
хранилища для созревания сыров, а со-
зревают они от четырех недель до шести 
месяцев.  В  хранилище  есть  и  «старые» 
сыры, которым уже год. В сутки на этом 
мини-заводе  обрабатывается  от  300  до 
500 литров экологически чистого моло-
ка,  из  которого  получается  более  сем-
надцати  видов  сыра:  Бри,  Моцарелла, 
Фесиль, Чечил, Чиз для пиццы, Лепешка, 
Корони, Качкавал, Качота и др.
Самый  интересный  и  красивый  на 

мой  взгляд  -  Буратта  (мешочек  с  сюр-
призом,  который,  оказывается,  нужно 
еще  и  правильно  съесть).  Есть  и  такие 
серьезные,  как  Горгонзола  (сыр  с  пле-
сенью),  не  уступающий  по  вкусу  загра-
ничным сырам, а даже и вкуснее. Очень 
скромно  Норик  Васгенович  показывает 

свои владения, а в глазах горит огонек.
«В  чем  секрет  вашего  производ-

ства?» - спрашиваю я. «Секрет в нату-
ральности продукта, в моих сырах нет 
ни  капли  химии,  это  очень  важно  для 
здоровья людей», - отвечает сыродел.
Всем  известно,  что  натуральный  и 

экологически чистый продукт получает-
ся только от здоровых животных, и здесь 
за  этим  следит  главный  ветеринарный 
врач  Али  Байрамович  Байрамов,  кото-
рый держит все под строгим контролем.
Несмотря  на  свою  занятость,  А.Р.  Га-

лумян  в  курсе  всех  вопросов    развития 
своего  хозяйства:  от  содержания  скота, 
выращивания  и  заготовки    кормов  до 
продажи готовой продукции. В его кол-
лективе  царит  атмосфера  взаимопони-
мания и уважения.
Молоко,  сметана,  масло,  творог  под 

маркой «Своя ферма» знакомы не толь-
ко в Сычевском районе. Продукция так-
же  поступает  на  рынки  Подмосковья, 
Ржева  и  в  собственный  магазин  нату-
ральной продукции в Москве.
«Своя  ферма»  принимает  активное 

участие  в  общественной  жизни  района 
и  области.  Экологически  чистую  про-

дукцию мы можем видеть и покупать на 
различных  праздничных  мероприятиях, 
ярмарках, выставках. В Сычевке ее мож-
но приобрести по вторникам на малень-
ком рынке, а по субботам  - на большом.
Со  своим  замечательным  сыром 

«Бельпер-кнолле» «Своя ферма» заняла 
первое  место  на  выставке  «Молочная 
река», проходившей в Москве.
На  вопрос  о  перспективах  развития 

и  новых  горизонтах  предприятия  Артур 
Размикович ответил: «В наше время хо-
чется,  чтобы  люди  могли  покупать 
чистые,  натуральные  продукты,  они 
сейчас  в  большом  спросе.  Поэтому  со 
временем  мы  планируем  увеличить 
дойное  стадо,  следовательно,  будем 
производить  больше  экологически  чи-
стой и вкусной продукции».
Хочу отметить, что встреча оказалась 

очень интересная и познавательная. Ра-
душные  хозяева  предложили  попробо-
вать  свои  сырные  шедевры.  Не  только 
вкусным,  но  еще  и  красивым  оказался 
сыр  Бри,  похожий  на  белый  пушистый 
бархат.  Скажу  честно,  мне  было  очень 
трудно определиться, какой сыр вкуснее.  
В свою очередь советую всем попробо-
вать замечательную продукцию нашего 
местного производства.
Всех  предпринимателей  Сычевского 

района мы поздравляем с праздником! 
Желаем  вам  чего-то  особенного. 

Пусть  все  предпринимательские  риски 
будут  сведены  к  минимуму.  Пусть  ваш 
путь развития и процветания будет све-
тел  и  чист.  Занимайте  ведущие  ниши  в 
своей  сфере,  становитесь  лидерами  и 
никогда не сдавайтесь. 
Здоровья, сил, новых идей, поддерж-

ки и огромной прибыли!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Уважаемые работники и ветераны 
предприятий торговли Сычевского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сегодня  в  сфере  торговли  работают  грамотные  люди,  профессионалы  своего 

дела,  которые  вносят  большой  вклад  в  развитие  экономики  Сычевского  района, 
уделяют большое внимание совершенствованию потребительского рынка и повы-
шению качества обслуживания населения. 
В  день  вашего  профессионального  праздника  выражаем  вам  признательность  за 

добросовестность, надежность и внимательное отношение к людям, профессионализм 
и ответственность в период пандемии. Благодарим каждого, кто соблюдает все предпи-
санные правила, тем самым проявляя заботу о своем здоровье и здоровье покупателей.
Желаем всем, кто занят в сфере торговли и общественного питания, активных 

продаж, высокой прибыли, улыбок благодарных покупателей и дальнейших успе-
хов в столь важной и востребованной работе! 

Глава МО Сычевский район» Смоленской области Т.В. Никонорова

Председатель Сычевской районной Думы М.А. Лопухова

Уважаемые предприниматели Смоленской области!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Время  убедительно  доказало,  что  рост  экономического  потенциала  региона, 

уровня жизни населения, реализация значимых социальных проектов и программ во 
многом зависят от успешного, поступательного развития малого и среднего бизнеса, 
упорного труда деятельных, энергичных и созидающих людей – предпринимателей. 
 В тесном взаимодействии с бизнес-сообществом региональные власти целе-

направленно работают над созданием благоприятного делового климата на тер-
ритории области, снижением административных барьеров, совершенствованием 
инфраструктуры  по  оказанию  действенной  государственной  поддержки,  опера-
тивной выработкой мер, направленных на сохранение предпринимательской ак-
тивности в условиях современных вызовов и угроз. 
Выражаю  твердую  уверенность  в  нашем  дальнейшем  конструктивном  пар-

тнерстве и желаю вам крепкого здоровья и благополучия! Путь ваши инициативы 
и начинания будут удачными, а бизнес – стабильным и успешным!

Губернатор Смоленской области  А.В. Островский
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ВНИМАНИЕ!

З
а  окном  прекрасная  весенняя 
пора.  И  по  традиции  каждый  год 
27 мая в нашей стране отмечается 

Общероссийский день библиотек.
На земле есть три главные ценности. Это 

хлеб, чтобы народ всегда был здоров и силен, 
женщина, чтобы не оборвалась нить жизни, и 
книга, чтобы не оборвалась связь времен.
Судьба книги неотрывна от судьбы че-

ловека.  Когда  он  еще  маленький,  в  доме 
появляются  сказки,  пошел  в  школу  –  на 
стол  ложатся  учебники.  Увлекся  техниче-
ским  творчеством  –  в  личной  библиотеке 
начали появляться книги о моделировании 
и  конструировании.  И  всю  жизнь  человек 
обращается  к  художественной  литерату-
ре.  Огромный,  необозримо  манящий  мир 
встает за страницами. Мир, побуждающий 
работу  ума  и  сердца,  мир,  не  дающий  за-
быть о высоком предназначении книги и о 
тех, из чьих рук мы эту книгу получаем.
Библиотекарь.  Разными  путями  чело-

век  приходит  к  профессии,  к  своей  жиз-
ненной цели. Кажется, все мы сами выби-
раем себе эту дорогу, но далеко не всегда 
этот выбор оказывается удачным. Почему 
иногда человек, потративший годы учебы 
в  институте,  после  его  окончания  легко 
расстается  с  полученной  профессией,  а 
вот тот, кто случайно, казалось бы, попал 
на ту же профессиональную стезю, - тру-
дится  всю  жизнь,  обретает  свое  подлин-
ное  призвание?  Видимо  главное  все  же 
в  том,  каким  путем  мы  приходим  к  про-
фессии, в том, какой нравственный смысл 
сумели  увидеть  в  избранной  профессии, 
понять ее общественную значимость.
Содержание  нашего  труда  –  помогать 

людям разобраться в жизни, в себе, в про-
блемах  окружающего  мира  через  хоро-
шую книгу.
 Известный русский живописец начала 

XX века Николай Рерих так охарактеризо-
вал  нашу  профессию:  «Каждый  библио-
текарь  является  другом  и  художника,  и 
ученого. Библиотекарь – первый вестник 
красоты и знания. Ведь это он открыва-
ет врата и из мертвых полок добывает 
сокровенное слово для просвещения, ищу-
щего  духа.  Никакие  каталоги,  никакие 
описания не заменят библиотекаря. Лю-
бящее слово и опытная рука производят 
истинное чудо просвещения».
Коллектив Сычевской ЦБС, в состав ко-

торой входят 2 городских и 16 поселенче-
ских библиотек, насчитывает 31 специали-
ста. За годы существования ЦБС  сложился 
коллектив  профессионалов  с  большим 
опытом  работы,  преданных  своему  делу. 
У  многих  работников  в  трудовой  книжке 
всего одна запись. Не одно поколение чи-
тателей знает Красикову Л.Н., зав. отделом 
комплектования  ЦМБ,  Ионову  Н.Г.,  библи-
отекаря  ЦМБ,  Волкову  Л.П.,  библиотекаря 
ЦМДБ,  Антошину  Н.Н.,  зав.  методическим 
отделом,  Игралову  Л.В.,  библиотекаря 
ЦМДБ, Асянову Т.А., директора ЦБС, Коль-
цову  Л.С.,  библиотекаря  ЦМБ,  Селезневу 
Н.Н., библиотекаря Никитской библиотеки, 
Шешминцеву  С.Е.,  библиотекаря  Сидоров-
ской библиотеки, Феоктистова А.К., библи-
отекаря библиотечного пункта в д. Бочаро-
во, Евстафьеву А.М., библиотекаря Бехтеев-
ской  библиотеки,  Рощупкину  Т.К., библио-
текаря Лукинской библиотеки, Ионову Г.Н., 
библиотекаря  библиотечного  пункта  в  д. 

Все дороги ведут в библиотеку

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Подъямное.  Но  и  недавно  пришедшие  в 
профессию  библиотекари  показали  себя 
с  лучшей  стороны,  заслужили  уважение  и 
авторитет и у читателей, и у руководства.
Творческий подход к работе, поддерж-

ка  со  стороны  Администрации  муници-
пального  образования,  взаимодействие 
с  партнерами  и  коллегами  учреждений 
культуры,  высокий  профессионализм 
опытных  сотрудников  -  все  это  помогает 
коллективу  Сычевской  ЦБС  достойно  от-
вечать  на  вызов  времени:  быть  востре-
бованными в каждом населенном пункте. 
«Спасибо  вам  за  доброе,  внимательное 
отношение,  благодарим  за  оказание  по-
мощи,  рады,  что  нас  обслуживают  уди-
вительно милые и скромные женщины» - 
эти и другие слова признания мы нередко 
можем прочитать в тетради отзывов чита-
телей или услышать из их уст.
Мы верны нашим добрым традициям, 

дорожим  преемственностью  поколений, 
гордимся  своим  прошлым,  людьми,  ког-
да-либо  работавшими  у  нас.  Всем  им  мы 
благодарны за их доблестный, самоотвер-
женный труд. Без них не было бы у нашей 
библиотеки ее славной истории сегодня.
Библиотеки  ЦБС  с  честью  выполняют 

свою главную высокую просветительскую 

миссию - свято служат культурно-истори-
ческим  традициям,  преемственности  по-
колений, примиряя век нынешний с веком 
минувшим, людей разных времен и поко-
лений,  разных  вероисповеданий  и  этни-
ческого происхождения, строят планы и с 
надеждой смотрят вперед.
Каждый библиотекарь Сычевской ЦБС 

может с гордостью сказать:
 
Да! Я люблю свою профессию
И с каждым годом все сильней,
Она похоже на поэзию,
Хоть много будничного в ней,
Она, как стих, не терпит серости,
Не терпит косности и зла,
Она еще в глубокой древности
Талант и мудрость обрела.
 
Всех библиотекарей благодарю за тру-

долюбие, энтузиазм и творческий подход 
к  своему  делу!  Уверена,  что  благодаря 
вашим  усилиям  библиотеки  Сычевского 
края непременно будут процветать и при-
обретать новых читателей.
Не  стоит  забывать,  что  Общерос-

сийский    день  библиотек  –  это  не  только 
праздник  книговедов,  библиографов,  би-
блиотекарей,  учителей,  это  праздник  и 
всех  тех,  кто  любит  книгу.  Дорогие  кол-
леги  и  просто  ценители  литературы,  по-
здравляю  вас  с  праздником!  Желаю  всем 
интересных  открытий,  полезных  знаний, 
замечательных событий в жизни, крепкого 
здоровья, мира и вдохновения!
 
Татьяна АНАТОЛЬЕВА
На фото коллективы Сычевской ЦМБД

БЕЗОПАСНОСЬ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

В Сычевском районе протека-ют реки Вазуза, Осуга, Касня, 
Лосьмина, Яблоня, на которых любят 
проводить свободное время в летний 
период взрослые и дети. Отправля-
ясь отдыхать на водоем, необходимо 
строго соблюдать правила поведения 
на воде, потому что от этого напря-
мую зависит ваша жизнь и жизнь 
ваших детей. Как только ребенок ста-
новится способным к обучению, его 
необходимо учить плавать. 

ЗАПОМНИТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА:

1. Самое главное правило безопасно-
сти на воде – ни на секунду не оставлять 
своих  детей  без  присмотра.  Родители  и 
только  родители  в  первую  очередь  от-
ветственны за безопасность своих детей. 
Ни один спасатель в мире не присмотрит 
за вашим ребенком лучше, чем вы.
2.  Не  оставляйте  своих  малолетних 

детей  под  присмотр  старших  детей  или 
пожилых людей.
3. Пускать ребенка в воду следует не 

раньше, чем через 1,5-2 часа после еды.
4. Не позволяйте детям купаться в не-

проверенных местах.
5.  Избегайте  мест  для  купания  с  во-

дорослями и илистым дном.
6. Не полагайтесь на надувные круги, 

жилеты,  нарукавники,  матрасы  и  про-
чие  игрушки  –  в  случае  возникновения 
опасной ситуации они не спасут вашего 
ребенка,  это  не  плавательные  средства, 
это  игрушки.  Они  легко  повреждаются, 
и не умеющий плавать ребенок в любой 
момент может оказаться в воде.

ОБЪЯСНЯЙТЕ ДЕТЯМ, ЧТО:

- нельзя заходить в воду без взрослых;
– на воде нельзя в шутку топить сво-

их приятелей, неожиданно набрасывать-
ся на них, дергать плывущих за руки и за 
ноги, сталкивать в воду;
– нельзя в шутку звать на помощь;
–  при  приближении  катеров,  мотор-

ных  лодок  следует  проявлять  особую 
осторожность:  маленьких  детей  может 

захлестнуть волной, а тех, кто находится 
в воде, может затянуть под дно судна;
- нельзя купаться в грозовую погоду 

и при высоких волнах;
– нельзя прыгать в воду с лодок, кате-

ров, причалов и других сооружений, не 
приспособленных для этих целей.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и   з а щ и т е   и х   п р а в                                                                            

НАШИ СОСЕДИ

Вязьма

В рамках  реализации  программы «Формирование  современной 
городской  среды  на  территории  Вя-
земского  городского  поселения»  на-
чалось  благоустройство  сквера  «До-
блестным  предкам  1812  года».  Будут 
выполнены  следующие  работы:  за-
мена покрытия из тротуарной плитки, 
санитарная обрезка деревьев, устрой-
ство  системы  видеонаблюдения,  на-
ружного освещения, установка малых 
архитектурных форм, устройство лив-
невой канализации, пандусов с пери-
лами, укладка тактильной плитки. Ис-
полнителем работ является ООО «Се-
верная транспортная экспедиционная 
компания»  из  г.  Москвы.  Окончание 
работ  по  реконструкции  запланиро-
вано на август 2021 года.

Новодугино

Накануне Дня Победы в Новоду-гинском Доме детского творче-
ства прошел районный смотр-конкурс 
творческих  работ  «Великой  Победе 
посвящается». Участникам было пред-
ложено  несколько  номинаций:  «От-
крытка с 9 мая», «Книга Памяти», «Стен-
газета»,  «Декоративно-прикладное 
творчество».  Работы  учащихся  школ, 
обучающихся  Дома  детского  творче-
ства,  воспитанников  детских  садов, 
которые  приняли  участие  в  конкурсе, 
были  выполнены  в  разных  техниках. 
Каждая  работа  несла  сопереживание 
тем  грозным  военным  годам,  осозна-
ние  подвига,  совершенного  ветера-
нами.  На  рассмотрение  жюри  было 
представлено 37 работ. Конкурс повы-
сил  знания  детей  об  истории  Великой 
Отечественной войны, о значении По-
беды Советского Союза в 1945 году.

Угра

В библиотеке  села  Знаменка 
Угранского  района  состоялось 

мероприятие с чаепитием по инициа-
тиве совета ветеранов. Проходило оно 
в честь празднования Великой Победы 
над  немецко-фашистскими  захватчи-
ками.  Участниками  праздничного  чае-
пития  стали  ветераны  труда,  пожилые 
люди.  Они  делились  воспоминаниями 
о  прошлом,  читали  стихи,  пели  песни 
о  войне,  многие  со  слезами  на  глазах 
рассказывали  о  своем  военном  дет-
стве. Встреча прошла в торжественной 
и  в  то  же  время  в  теплой,  душевной 
обстановке. За спонсорскую поддерж-
ку этого мероприятия совет ветеранов 
выразил  огромную  благодарность 
предпринимателю А.В. Четверикову.

Подготовила Елена ДМИТРИЕВА
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СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ от 26 мая 2021 года № 31 

 

 

Об исполнении бюджета муниципального  

района за 2020 год 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской области»  

Сычевская районная Дума РЕШИЛА: 

              1. Утвердить   отчет об  исполнении бюджета муниципального района за 2020 год  по 

доходам в  сумме 436715,4  тыс. рублей, по расходам в сумме 413376,1 тыс. рублей с 

превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального района) в сумме 

23339,3 тыс. рублей.  

2. Утвердить исполнение: 

- по доходам бюджета муниципального района  за 2020 год  по кодам классификации 

доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению; 

- по расходам бюджета муниципального района за 2020 год по ведомственной 

структуре расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению; 

- по расходам бюджета муниципального района за 2020 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему 

решению; 

- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района в 2020 

году по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно 

приложению 4 к настоящему решению; 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сычевские вести». 

 

Глава муниципального образования                   Председатель Сычевской 

«Сычевский район» Смоленской области          районной  Думы  

                               ________ Т.В. Никонорова                                 __________ М.А. Лопухова 

 

Приложение №1 к решению 

Сычевской районной Думы 

от 26 мая 2021г. № 31 

 

Доходы бюджета муниципального района за 2020 год по кодам  

классификации доходов бюджетов 

                  (рублей) 

Наименование главного администратора дохода, 

показателя 
  Код  

Кассовое 

исполнение 

1   2 3 

Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования 

048 108 412,80 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

04811201010016000120 90 882,24 

Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

04811201041016000120 14 530,56 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

04811610123010051140 3 000,00 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

141 10 000,00 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

14111610123010051140 10 000,00 

Федеральная налоговая служба 182 106 680 853,76 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

18210102010011000110 38 748 660,14 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

18210102010012100110 76 285,92 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

18210102010013000110 47 660,13 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

18210102020011000110 307 502,97 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 18210102020012100110 4 372,33 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу) 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

18210102030011000110 62 179 831,67 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

18210102030012100110 31 555,58 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

18210102030013000110 8 602,53 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

18210102040011000110 27 424,80 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

18210502010021000110 2 487 363,17 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (пени по соответствующему платежу) 

18210502010022100110 4 568,25 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

18210502010023000110 3 964,00 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

18210502020021000110 865,15 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) (пени по соответствующему платежу) 

18210502020022100110 1 215,55 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

18210503010011000110 20 674,07 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 

соответствующему платежу) 

18210503010012100110 476,24 

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

18210503010013000110 -4,19 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

18210504020021000110 1 570 104,20 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов (пени по соответствующему платежу) 

18210504020022100110 3 671,73 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

18210803010011000110 1 152 409,56 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

18211610129010000140 3 649,96 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 188 15 050,00 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

18811610123010051140 15 050,00 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1 000,00 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

41511610123010051140 1 000,00 

Аппарат Администрации Смоленской области 802 500,00 

административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних) 

80211601053010035140 250,00 

административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопастность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

появление в общественных местах в состоянии алкогольного 

опьянения) 

80211601203010021140 250,00 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

811 6 881,98 
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Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

81111601053010035140 3 131,98 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

81111601063010101140 3 000,00 

Административные штрафы,установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях,за административные 

правонарушения,посягающие на здоровье,санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность,налагаемые мировыми 

судьями,комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы) 

81111601063019000140 500,00 

Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы) 

81111601203019000140 250,00 

Главное управление ветеринарии Смоленской области 819 30 000,00 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

81911610123010051140 30 000,00 

Департамент Смоленской области по охране, контролю и 

регулированию использования лесного хозяйства, 

объектов животного мира и среды их обитания 

820 81 503,22 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых природных 

территориях), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

82011611050010000140 81 503,22 

Служба по обеспечению деятельности мировых судей 

Смоленской области 

821 72 398,72 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

82111601053010059140 5 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

82111601053019000140 178,21 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

82111601063010008140 2 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

82111601063010009140 4 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

82111601063010101140 5 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

82111601073010027140 500,00 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

82111601083010037140 3 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

82111601093010022140 5 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 13 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

82111601133019000140 3 200,00 

Административные штрафы, установленные главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

82111601143010016140 7 500,00 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

Административные штрафы, установленные главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

82111601153010006140 1 350,00 

Административные штрафы, установленные главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

82111601153010012140 150,00 

Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

82111601153019000140 1 200,00 

Административные штрафы, установленные Главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

82111601173019000140 1 500,00 

Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прв 

82111601193010007140 1 500,00 

Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

82111601193019000140 950,00 

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

82111601203010008140 2 270,50 

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

82111601203019000140 28 100,01 

Администрация муниципального образования 

"Сычевский район" Смоленской области 

902 24 239 969,59 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 

90210807150011000110 10 000,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

90211105013050000120 490 164,75 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены  в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

90211105013130000120 709 730,41 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений) 

90211105035050000120 250 214,01 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

90211302065050000130 316 955,11 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

90211302995050000130 1 398,60 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных  бюджетных и 

автономных учреждений),   в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

90211402052050000410 3 973 300,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений),   в части реализации  

материальных запасов по указанному имуществу 

90211402052050000440 60 000,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 

90211406013050000430 10 387 935,65 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

90211406013130000430 46 707,06 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий на обеспечение жильем молодых семей 

90220225497050000150 888 111,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

90220230024050000150 6 068 543,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния 

90220235930050000150 924 110,00 
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

90220249001050000150 112 800,00 

Финансовое управление администрации муниципального 

образования "Сычевский район" Смоленской области 

903 139 247 850,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

90320215001050000150 126 818 000,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

90320215002050000150 9 653 000,00 

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 90320219999050000150 1 180 550,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

90320230024050000150 1 267 200,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

90320240014050000150 107 400,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

90320249999050000150 221 700,00 

Отдел по образованию Администрации муниципального 

образования "Сычевский район" Смоленской области 

905 130 272 894,29 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

90511301995050000130 1 287 559,41 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

90511302995050000130 221 003,70 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

благоустройство зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению 

и канализации 

90520225255050000150 1 366 590,32 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях 

90520225304050000150 2 079 107,03 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 90520229999050000150 4 248 757,40 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

90520230024050000150 118 720 777,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

90520235303050000150 2 412 033,72 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

90521960010050000150 -62 934,29 

oтдел по культуре администрации муниципального 

образования "Сычевский район" Смоленской области 

906 35 948 124,18 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

90611301995050000130 70 387,47 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

90611302995050000130 175,34 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета муниципального района 

90611610031050000140 41 600,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

90620225467050000150 1 000 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры 

90620225519050000150 5 295 976,49 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 90620229999050000150 29 539 984,88 

 

Приложение №2 к решению 

Сычевской районной Думы 

от 26 мая 2021г. № 31 

 

Расходы бюджета муниципального района за 2020 год по ведомствененой структуре расходов 

бюджета муниципального района 

 

(рублей) 

Наименование 

показателя 

Код главного 

распорядителя 

средств бюджета 

муниципального 

района 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Сычевская районная 

Дума 

901 0000 0000000000 000 4 281 792,55 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ

Е ВОПРОСЫ 

901 0100 0000000000 000 4 274 232,55 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной власти 

и представительных 

органов муниципальных 

образований 

901 0103 0000000000 000 3 344 032,55 

Расходы на обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления 

901 0103 7610000140 000 2 101 193,00 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

901 0103 7610000140 120 2 101 193,00 

Расходы на  

обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления 

901 0103 7630000140 000 1 242 839,55 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

901 0103 7630000140 120 430 700,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

901 0103 7630000140 240 812 127,43 

(муниципальных) нужд 

Уплата налогов, сборов 

и иных платежей 

901 0103 7630000140 850 12,12 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, налоговых 

и таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-

бюджетного) надзора 

901 0106 0000000000 000 930 200,00 

Расходы на обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления 

901 0106 7680000140 000 826 800,00 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

901 0106 7680000140 120 826 800,00 

Межбюджетные 

трансферты из бюджета 

Дугинского сельского 

поселения по передаче 

полномочий в 

муниципальный район в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

901 0106 76800П0010 000 19 400,00 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

901 0106 76800П0010 120 19 400,00 

Межбюджетные 

трансферты из бюджета 

Караваевского сельского 

поселения по передаче 

полномочий в 

муниципальный район в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

901 0106 76800П0020 000 19 400,00 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

901 0106 76800П0020 120 19 400,00 

Межбюджетные 

трансферты из бюджета 

Мальцевского сельского 

поселения по передаче 

полномочий в 

муниципальный район в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

901 0106 76800П0030 000 19 400,00 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

901 0106 76800П0030 120 19 400,00 

Межбюджетные 

трансферты из бюджета 

Никольского сельского 

поселения по передаче 

полномочий в 

муниципальный район в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

901 0106 76800П0040 000 19 400,00 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

901 0106 76800П0040 120 19 400,00 

Межбюджетные 

трансферты из бюджета 

Сычевского городского 

поселения по передаче 

полномочий в 

муниципальный район в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

901 0106 76800П0050 000 25 800,00 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

901 0106 76800П0050 120 25 800,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 0000000000 000 7 560,00 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

901 0705 0000000000 000 7 560,00 

Расходы на  

обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления 

901 0705 7630000140 000 7 560,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0705 7630000140 240 7 560,00 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Сычевский район" 

Смоленской области 

902 0000 0000000000 000 100 025 906,34 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ

Е ВОПРОСЫ 

902 0100 0000000000 000 85 384 749,22 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации 

и муниципального 

образования 

902 0102 0000000000 000 2 205 314,18 

Расходы на обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления 

902 0102 7510000140 000 1 983 614,18 
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Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

902 0102 7510000140 120 1 983 614,18 

Поощрения за 

достижение показателей 

деятельности органов 

исполнительной власти 

902 0102 751005549F 000 221 700,00 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

902 0102 751005549F 120 221 700,00 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших исполнительных 

органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

902 0104 0000000000 000 22 944 481,80 

Расходы на обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления 

902 0104 0130100140 000 22 246 878,80 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

902 0104 0130100140 120 17 858 071,22 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0104 0130100140 240 4 041 861,24 

Исполнение судебных 

актов 

902 0104 0130100140 830 84 119,30 

Уплата налогов, сборов 

и иных платежей 

902 0104 0130100140 850 262 827,04 

Расходы за счет средств 

резервного фонда 

муниципального района 

902 0104 8900027770 000 29 060,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0104 8900027770 240 29 060,00 

Реализация 

государственных 

полномочий  по 

созданию 

административных 

комиссий в 

муниципальных районах 

и городских округах 

Смоленской области в 

целях привлечения к 

административной 

ответственности 

902 0104 9800080900 000 334 800,00 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

902 0104 9800080900 120 324 429,53 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0104 9800080900 240 10 370,47 

Создание и организация 

деятельности комиссий 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

902 0104 9800080910 000 333 743,00 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

902 0104 9800080910 120 316 243,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0104 9800080910 240 17 500,00 

Обеспечение 

проведения выборов и 

референдумов 

902 0107 0000000000 000 500 700,00 

Расходы на проведение 

выборов 

902 0107 98Я0020250 000 500 700,00 

Специальные расходы 902 0107 98Я0020250 880 500 700,00 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

902 0113 0000000000 000 59 734 253,24 

Реализация 

мероприятий по 

организации хранения 

архивных документов 

902 0113 0120120030 000 77 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 0120120030 240 77 000,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

902 0113 03Я0100150 000 12 754 699,02 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

902 0113 03Я0100150 110 9 500 699,02 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 03Я0100150 240 3 179 543,64 

Уплата налогов, сборов 

и иных платежей 

902 0113 03Я0100150 850 74 456,36 

Расходы на обеспечение 

развития и укрепления 

материально-

902 0113 03Я0220270 000 45 799 744,22 

технической базы 

органов местного 

самоуправления 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 03Я0220270 240 45 799 744,22 

Расходы на проведение 

смотров-

конкурсов,фестивалей, 

семинаров,а также 

другие аналогичные 

мероприятия 

902 0113 06Я0120050 000 10 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 06Я0120050 240 10 000,00 

Изготовление и 

приобретение печатной 

продукции 

902 0113 16Я0126100 000 2 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 16Я0126100 240 2 000,00 

Осуществление выплат 

стимулирующего 

характера за особые 

условия труда и 

дополнительную 

нагрузку работникам 

органов записи актов 

гражданского состояния 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществлявших 

конвертацию и 

передачу записей актов 

гражданского состояния 

в Единый 

государственный реестр 

записей актов 

гражданского состояния, 

в том числе записей 

актов о рождении детей 

в возрасте от 3 до 18 лет 

в целях обеспечения 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей, 

за счет средств 

резервного фонда 

Правительства 

Российской Федерации 

902 0113 8190058790 000 112 800,00 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

902 0113 8190058790 120 112 800,00 

Осуществление 

переданных органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в 

соответствии с пунктом 

1 статьи 4 Федерального 

закона "Об актах 

гражданского 

состояния" полномочий 

Российской Федерации 

на государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния 

902 0113 8190059301 000 888 960,00 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

902 0113 8190059301 120 705 213,26 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 8190059301 240 183 745,46 

Уплата налогов, сборов 

и иных платежей 

902 0113 8190059301 850 1,28 

Осуществление 

переданных полномочий 

Российской Федерации по 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния за 

счет средств резервного 

фонда Правительства 

Российской Федерации 

902 0113 819005930F 000 35 150,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 819005930F 240 35 150,00 

Расходы за счет средств 

резервного фонда 

муниципального района 

902 0113 8900027770 000 53 900,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 8900027770 240 53 900,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

902 0400 0000000000 000 533 000,00 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

902 0405 0000000000 000 50 000,00 

Субсидии 

сельхозпредприятиям 

902 0405 05Я0160030 000 50 000,00 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

902 0405 05Я0160030 810 50 000,00 
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Транспорт 902 0408 0000000000 000 350 000,00 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат в связи с 

оказанием услуг по 

перевозке пассажиров 

по маршрутам внутри 

муниципального района 

902 0408 1120160020 000 350 000,00 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям 

товаров, работ, услуг 

902 0408 1120160020 810 350 000,00 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

902 0409 0000000000 000 18 000,00 

Проведение  областных 

и районных конкурсов 

юных инспекторов 

движения "Безопасное 

колесо" 

902 0409 1110120120 000 18 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0409 1110120120 240 18 000,00 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

902 0412 0000000000 000 115 000,00 

Расходы на проведение 

смотров-

конкурсов,фестивалей, 

семинаров,а также 

другие аналогичные 

мероприятия 

902 0412 08Я0120050 000 10 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0412 08Я0120050 240 10 000,00 

Субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном 

образовании 

"Сычевский район" 

Смоленской области 

902 0412 08Я0160040 000 50 000,00 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям 

товаров, работ, услуг 

902 0412 08Я0160040 810 50 000,00 

Выполнение 

землеустроительных 

работ по кадастровому 

учету земельных 

участков 

902 0412 9800026320 000 55 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0412 9800026320 240 55 000,00 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

902 0500 0000000000 000 113 860,39 

Жилищное хозяйство 902 0501 0000000000 000 113 860,39 

Проведение 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных в 

сельских и городском 

поселениях Сычевского 

района Смоленской 

области за счет местного 

бюджета 

902 0501 9800026410 000 113 860,39 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0501 9800026410 240 113 860,39 

ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700 0000000000 000 1 906 238,66 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

902 0705 0000000000 000 69 600,00 

Повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

902 0705 0110120010 000 35 600,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0705 0110120010 240 35 600,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

902 0705 03Я0100150 000 34 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0705 03Я0100150 240 34 000,00 

Высшее образование 902 0706 0000000000 000 14 700,00 

Расходы на обучение по 

заочной форме 

выборных должностных 

лиц местного 

самоуправления, членов 

выборных органов 

местного 

самоуправления, 

902 0706 01101S0560 000 14 700,00 

депутатов 

представительных 

органов муниципальных 

образований, 

работников органов 

местного 

самоуправления и 

работников 

муниципальных 

учреждений за счет 

средств местного 

бюджета 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0706 01101S0560 240 14 700,00 

Молодежная политика 902 0707 0000000000 000 43 000,00 

Расходы на проведение 

смотров-

конкурсов,фестивалей, 

семинаров,а также 

другие аналогичные 

мероприятия 

902 0707 0410120050 000 15 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0707 0410120050 240 15 000,00 

Расходы на проведение 

смотров-конкурсов, 

фестивалей, семинаров, 

а также другие 

аналогичные 

мероприятия 

902 0707 0430120050 000 13 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0707 0430120050 240 13 000,00 

Расходы на проведение 

смотров-

конкурсов,фестивалей, 

семинаров,а также 

другие аналогичные 

мероприятия 

902 0707 0440120050 000 12 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0707 0440120050 240 12 000,00 

Расходы на проведение 

смотров-

конкурсов,фестивалей, 

семинаров,а также 

другие аналогичные 

мероприятия 

902 0707 0450120050 000 3 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0707 0450120050 240 3 000,00 

Другие вопросы в 

области образования 

902 0709 0000000000 000 1 778 938,66 

Расходы на обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления 

902 0709 0130100140 000 1 778 938,66 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

902 0709 0130100140 120 1 778 938,66 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

902 0800 0000000000 000 1 207 270,02 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 

902 0804 0000000000 000 1 207 270,02 

Расходы на обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления 

902 0804 0130100140 000 1 207 270,02 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

902 0804 0130100140 120 1 207 270,02 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

902 1000 0000000000 000 10 880 788,05 

Пенсионное 

обеспечение 

902 1001 0000000000 000 3 881 724,20 

Пенсии за выслугу лет 

лицам, замещающим 

муниципальные 

должности 

902 1001 1410210000 000 3 881 724,20 

Публичные 

нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 

902 1001 1410210000 310 3 881 724,20 

Социальное 

обеспечение населения 

902 1003 0000000000 000 147 520,00 

Расходы за счет средств 

резервного фонда 

муниципального района 

902 1003 8900027770 000 147 520,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 1003 8900027770 240 17 520,00 

Иные выплаты 

населению 

902 1003 8900027770 360 130 000,00 

Охрана семьи и детства 902 1004 0000000000 000 6 436 129,50 

Предоставление 

молодым семьям 

социальных выплат на 

приобретение жилого 

помещения или 

создания объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

902 1004 07Я01L4970 000 1 036 129,50 
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Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 

902 1004 07Я01L4970 320 1 036 129,50 

Предоставление жилых 

помещений детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

902 1004 1240380230 000 5 400 000,00 

Бюджетные инвестиции 902 1004 1240380230 410 5 400 000,00 

Другие вопросы в 

области социальной 

политики 

902 1006 0000000000 000 415 414,35 

Субсидии на проведение 

мероприятий для 

инвалидов, 

проживающих на 

территории Сычевского 

района 

902 1006 1410160080 000 14 214,35 

Субсидии 

некоммерческим 

организациям (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

государственных 

корпораций (компаний), 

публично-правовых 

компаний) 

902 1006 1410160080 630 14 214,35 

Субсидии 

общественным 

организациям 

902 1006 1420160010 000 401 200,00 

Субсидии 

некоммерческим 

организациям (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

государственных 

корпораций (компаний), 

публично-правовых 

компаний) 

902 1006 1420160010 630 401 200,00 

Финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

"Сычевский район" 

Смоленской области 

903 0000 0000000000 000 30 105 417,54 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ

Е ВОПРОСЫ 

903 0100 0000000000 000 6 184 217,54 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, налоговых 

и таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-

бюджетного) надзора 

903 0106 0000000000 000 6 184 217,54 

Расходы на обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления 

903 0106 0230100140 000 6 180 217,54 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

903 0106 0230100140 120 5 814 417,54 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0106 0230100140 240 365 125,06 

Уплата налогов, сборов 

и иных платежей 

903 0106 0230100140 850 674,94 

Межбюджетные 

трансферты из бюджета 

Дугинского сельского 

поселения по передаче 

полномочий в 

муниципальный район в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

903 0106 76800П0010 000 1 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0106 76800П0010 240 1 000,00 

Межбюджетные 

трансферты из бюджета 

Караваевского сельского 

поселения по передаче 

полномочий в 

муниципальный район в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

903 0106 76800П0020 000 1 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0106 76800П0020 240 1 000,00 

Межбюджетные 

трансферты из бюджета 

Мальцевского сельского 

поселения по передаче 

полномочий в 

муниципальный район в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

903 0106 76800П0030 000 1 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

903 0106 76800П0030 240 1 000,00 

(муниципальных) нужд 

Межбюджетные 

трансферты из бюджета 

Никольского сельского 

поселения по передаче 

полномочий в 

муниципальный район в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

903 0106 76800П0040 000 1 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0106 76800П0040 240 1 000,00 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

903 1400 0000000000 000 23 921 200,00 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

903 1401 0000000000 000 22 921 200,00 

Дотация на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений из бюджета 

муниципального района 

в части, 

сформированной за счет 

субвенции из 

областного бюджета 

903 1401 0220180980 000 1 267 200,00 

Дотации 903 1401 0220180980 510 1 267 200,00 

Межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 

Дугинскому сельскому 

поселению 

903 1401 02201Д0010 000 5 409 900,00 

Дотации 903 1401 02201Д0010 510 5 409 900,00 

Межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 

Караваевского 

сельскому поселению 

903 1401 02201Д0020 000 6 209 100,00 

Дотации 903 1401 02201Д0020 510 6 209 100,00 

Межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 

Мальцевскому 

сельскому поселению 

903 1401 02201Д0030 000 5 011 200,00 

Дотации 903 1401 02201Д0030 510 5 011 200,00 

Межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 

Никольскому сельскому 

поселению 

903 1401 02201Д0040 000 5 023 800,00 

Дотации 903 1401 02201Д0040 510 5 023 800,00 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

903 1403 0000000000 000 1 000 000,00 

Межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 

Дугинскому сельскому 

поселению 

903 1403 02202Д0010 000 500 000,00 

Иные межбюджетные 

трансферты 

903 1403 02202Д0010 540 500 000,00 

Межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 

Караваевскому 

сельскому поселению 

903 1403 02202Д0020 000 500 000,00 

Иные межбюджетные 

трансферты 

903 1403 02202Д0020 540 500 000,00 

Отдел по образованию 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Сычевский район" 

Смоленской области 

905 0000 0000000000 000 189 583 

905,81 

ОБРАЗОВАНИЕ 905 0700 0000000000 000 183 002 715,84 

Дошкольное 

образование 

905 0701 0000000000 000 37 618 261,31 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

905 0701 1230100150 000 21 373 998,00 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

905 0701 1230100150 110 3 672 365,02 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0701 1230100150 240 3 624 117,20 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

905 0701 1230100150 610 13 996 839,22 

Уплата налогов, сборов 

и иных платежей 

905 0701 1230100150 850 80 676,56 

Расходы на текущие и 

капитальные ремонты 

зданий и сооружений 

муниципальных 

учреждений 

905 0701 1230102250 000 15 811,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0701 1230102250 240 15 811,00 
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Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

905 0701 1230180170 000 15 442 800,00 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

905 0701 1230180170 110 4 262 723,71 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0701 1230180170 240 29 100,00 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

905 0701 1230180170 610 11 150 976,29 

Расходы на создание в 

образовательных 

организациях условий 

для получения детьми-

инвалидами 

качественного 

образования 

905 0701 14103S0070 000 785 652,31 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

905 0701 14103S0070 610 785 652,31 

Общее образование 905 0702 0000000000 000 133 983 527,30 

Модернизация систем 

освещения 

муниципальных 

учреждений с 

установкой 

энергосберегающих 

светильников и заменой 

ламп на более 

экономичные 

905 0702 09Я0120110 000 104 560,00 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

905 0702 09Я0120110 610 104 560,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

905 0702 1210100150 000 26 427 938,43 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

905 0702 1210100150 110 1 132 893,42 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0702 1210100150 240 14 642 987,74 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

905 0702 1210100150 610 9 648 252,57 

Уплата налогов, сборов 

и иных платежей 

905 0702 1210100150 850 1 003 804,70 

Расходы на текущие и 

капитальные ремонты 

зданий и сооружений 

муниципальных 

учреждений 

905 0702 1210102250 000 1 201 287,22 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0702 1210102250 240 187 537,30 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

905 0702 1210102250 610 1 013 749,92 

Расходы на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическими 

работниками 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

905 0702 1210153030 000 2 412 033,72 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

905 0702 1210153030 110 1 402 026,71 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

905 0702 1210153030 610 1 010 007,01 

Дополнительная мера 

социальной поддержки 

учащихся 5-11-х классов 

областных 

государственных 

общеобразовательных 

организаций, 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций из 

малоимущих семей в 

виде обеспечения 

бесплатными горячими 

завтраками 

905 0702 1210171900 000 235 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0702 1210171900 240 235 000,00 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

905 0702 1210180180 000 95 419 300,00 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

905 0702 1210180180 110 52 870 943,90 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0702 1210180180 240 108 000,00 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

905 0702 1210180180 610 42 440 356,10 

Выплата 

вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководителя 

905 0702 1210180280 000 808 289,70 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

905 0702 1210180280 110 272 335,19 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

905 0702 1210180280 610 535 954,51 

Расходы на 

благоустройство зданий 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в целях 

соблюдения требований к 

воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и 

канализации. 

905 0702 12101L2550 000 1 408 856,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0702 12101L2550 240 1 408 856,00 

Расходы на организацию 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

905 0702 12101L3040 000 2 081 188,23 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0702 12101L3040 240 412 488,23 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

905 0702 12101L3040 610 1 668 700,00 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования 

905 0702 121E180180 000 350 000,00 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

905 0702 121E180180 610 350 000,00 

Расходы на обеспечение 

условий для 

функционирования 

центров цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

905 0702 121E181710 000 48 111,00 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

905 0702 121E181710 610 48 111,00 

Расходы за счет средств 

резервного фонда 

Администрации 

Смоленской области 

905 0702 8900029990 000 3 417 223,74 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0702 8900029990 240 2 759 947,54 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

905 0702 8900029990 610 657 276,20 

Расходы по средствам 

резервного фонда 

Администрации 

Смоленской области за 

счет средств местного 

бюджета 

905 0702 89000S9990 000 69 739,26 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0702 89000S9990 240 56 325,46 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

905 0702 89000S9990 610 13 413,80 

Дополнительное 

образование детей 

905 0703 0000000000 000 7 096 643,46 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

905 0703 1220100150 000 7 094 302,96 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

905 0703 1220100150 110 6 026 106,30 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0703 1220100150 240 946 101,31 

Уплата налогов, сборов 

и иных платежей 

905 0703 1220100150 850 122 095,35 

Расходы на текущие и 

капитальные ремонты 

зданий и сооружений 

муниципальных 

учреждений 

905 0703 1220102250 000 2 340,50 
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Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0703 1220102250 240 2 340,50 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

905 0705 0000000000 000 275 737,90 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

905 0705 1210100150 000 202 955,92 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0705 1210100150 240 202 955,92 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

905 0705 1220100150 000 6 104,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0705 1220100150 240 6 104,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

905 0705 1230100150 000 19 467,98 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0705 1230100150 240 19 467,98 

Организация курсов 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

905 0705 1250220060 000 41 210,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0705 1250220060 240 26 930,00 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

905 0705 1250220060 610 14 280,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

905 0705 1260100150 000 6 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0705 1260100150 240 6 000,00 

Молодежная политика 905 0707 0000000000 000 256 195,91 

Расходы на проведение 

смотров-

конкурсов,фестивалей, 

семинаров,а также 

другие аналогичные 

мероприятия 

905 0707 0410120050 000 142 800,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0707 0410120050 240 142 800,00 

Расходы на проведение 

смотров-конкурсов, 

фестивалей, семинаров, 

а также другие 

аналогичные 

мероприятия 

905 0707 0430120050 000 12 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0707 0430120050 240 12 000,00 

Расходы на проведение 

смотров-

конкурсов,фестивалей, 

семинаров,а также 

другие аналогичные 

мероприятия 

905 0707 0440120050 000 13 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0707 0440120050 240 13 000,00 

Организация 

трудоустройства детей в 

каникулярное время 

905 0707 0440120260 000 63 395,91 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0707 0440120260 240 11 886,75 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

905 0707 0440120260 610 51 509,16 

Расходы на проведение 

смотров-

конкурсов,фестивалей, 

семинаров,а также 

другие аналогичные 

мероприятия 

905 0707 0450120050 000 25 000,00 

Иные закупки товаров, 905 0707 0450120050 240 25 000,00 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

Другие вопросы в 

области образования 

905 0709 0000000000 000 3 772 349,96 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

905 0709 1260100150 000 3 772 349,96 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

905 0709 1260100150 110 3 445 495,90 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 0709 1260100150 240 324 490,62 

Уплата налогов, сборов 

и иных платежей 

905 0709 1260100150 850 2 363,44 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

905 1000 0000000000 000 6 581 189,97 

Социальное 

обеспечение населения 

905 1003 0000000000 000 2 015 700,00 

Осуществление мер 

социальной поддержки 

по предоставлению 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, отопления 

и освещения 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

организаций 

905 1003 1250180250 000 2 015 700,00 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 

905 1003 1250180250 320 2 015 700,00 

Охрана семьи и детства 905 1004 0000000000 000 3 399 042,97 

Выплата денежных 

средств на содержание 

ребенка, переданного на 

воспитание в приемную 

семью 

905 1004 1240180190 000 189 564,43 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 1004 1240180190 240 3 412,75 

Публичные 

нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 

905 1004 1240180190 310 186 151,68 

Выплата 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемным родителям 

905 1004 1240180200 000 76 260,00 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 

905 1004 1240180200 320 76 260,00 

Выплата ежемесячных 

денежных средств на 

содержание ребенка, 

находящегося под 

опекой 

(попечительством) 

905 1004 1240180210 000 2 534 718,54 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 1004 1240180210 240 45 940,65 

Публичные 

нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 

905 1004 1240180210 310 2 488 777,89 

Выплата компенсации 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей), за 

присмотр и уход за 

детьми в  

образовательных 

организациях (за 

исключением 

государственных 

образовательных 

организаций), 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

905 1004 9800080260 000 598 500,00 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 

905 1004 9800080260 320 598 500,00 

Другие вопросы в 

области социальной 

политики 

905 1006 0000000000 000 1 166 447,00 

Организация и 

осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству 

905 1006 1240480290 000 1 166 447,00 
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Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

905 1006 1240480290 120 1 108 447,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 1006 1240480290 240 58 000,00 

oтдел по культуре 

администрации 

муниципального 

образования 

"Сычевский район" 

Смоленской области 

906 0000 0000000000 000 89 379 128,51 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

906 0400 0000000000 000 86 000,00 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

906 0412 0000000000 000 86 000,00 

Выполнение 

землеустроительных 

работ по кадастровому 

учету земельных 

участков 

906 0412 9800026320 000 86 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0412 9800026320 240 86 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000000 000 8 620 675,62 

Дополнительное 

образование детей 

906 0703 0000000000 000 8 572 875,62 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

906 0703 1350100150 000 7 368 539,24 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

906 0703 1350100150 110 6 688 418,38 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0703 1350100150 240 670 476,98 

Уплата налогов, сборов 

и иных платежей 

906 0703 1350100150 850 9 643,88 

Расходы на текущие и 

капитальные ремонты 

зданий и сооружений 

муниципальных 

учреждений 

906 0703 1350102250 000 1 204 336,38 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0703 1350102250 240 1 204 336,38 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

906 0705 0000000000 000 47 800,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

906 0705 1310100150 000 30 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0705 1310100150 240 30 000,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

906 0705 1320100150 000 5 500,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0705 1320100150 240 5 500,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

906 0705 1330200150 000 6 300,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0705 1330200150 240 6 300,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

906 0705 1340100150 000 3 500,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0705 1340100150 240 3 500,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

906 0705 1350100150 000 2 500,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

906 0705 1350100150 240 2 500,00 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

906 0800 0000000000 000 58 201 622,43 

Культура 906 0801 0000000000 000 56 322 920,50 

Модернизация систем 

освещения 

муниципальных 

учреждений с 

установкой 

энергосберегающих 

светильников и заменой 

ламп на более 

экономичные 

906 0801 09Я0120110 000 13 440,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0801 09Я0120110 240 13 440,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

906 0801 1310100150 000 13 485 053,11 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

906 0801 1310100150 110 11 291 136,07 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0801 1310100150 240 2 165 391,52 

Уплата налогов, сборов 

и иных платежей 

906 0801 1310100150 850 28 525,52 

Расходы на 

государственную 

поддержку отрасли 

культуры (мероприятия 

по подключению к сети 

"Интернет") 

906 0801 13101L5192 000 196 949,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0801 13101L5192 240 196 949,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

906 0801 1320100150 000 1 079 596,45 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

906 0801 1320100150 110 807 039,58 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0801 1320100150 240 272 547,35 

Уплата налогов, сборов 

и иных платежей 

906 0801 1320100150 850 9,52 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

906 0801 1340100150 000 20 010 860,45 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

906 0801 1340100150 110 14 740 100,74 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0801 1340100150 240 5 236 758,21 

Уплата налогов, сборов 

и иных платежей 

906 0801 1340100150 850 34 001,50 

Расходы на обеспечение 

развития и укрепления 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений культуры 

906 0801 1340180330 000 14 910 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0801 1340180330 240 14 910 000,00 

Расходы на обеспечение 

развития и укрепления 

материально-

технической базы 

муниципальных домов 

культуры 

906 0801 13401L4670 000 1 010 102,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0801 13401L4670 240 1 010 102,00 

Расходы на 

государственную 

поддержку отрасли 

культуры 

(государственная 

поддержка лучших 

работников сельских 

учреждений культуры) 

906 0801 13401L5191 000 50 795,50 

Премии и гранты 906 0801 13401L5191 350 50 795,50 
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Расходы на 

государственную 

поддержку отрасли 

культуры 

(государственная 

поддержка лучших 

сельских учреждений 

культуры) 

906 0801 13401L5193 000 94 337,75 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0801 13401L5193 240 94 337,75 

Расходы на обеспечение 

развития и укрепления 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений культуры за 

счет средств местного 

бюджета 

906 0801 13401S0330 000 150 607,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0801 13401S0330 240 150 607,00 

Расходы на 

государственную 

поддержку отрасли 

культуры 

(реконструкция и (или) 

капитальный ремонт 

культурно-досуговых 

учреждений в сельской 

местности) 

906 0801 134A155195 000 5 250 179,24 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0801 134A155195 240 5 250 179,24 

Реализация 

мероприятий по 

развитию туризма 

906 0801 1360122000 000 71 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0801 1360122000 240 71 000,00 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 

906 0804 0000000000 000 1 878 701,93 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

906 0804 1370100150 000 1 878 701,93 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

906 0804 1370100150 110 1 528 040,24 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0804 1370100150 240 350 661,69 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 

906 1100 0000000000 000 22 470 830,46 

Физическая культура 906 1101 0000000000 000 6 833 664,68 

Проведение спортивных 

мероприятий 

906 1101 1330120450 000 6 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 1101 1330120450 240 6 000,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

906 1101 1330200150 000 5 089 061,68 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

906 1101 1330200150 110 4 444 769,52 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 1101 1330200150 240 643 448,90 

Уплата налогов, сборов 

и иных платежей 

906 1101 1330200150 850 843,26 

Расходы на текущие и 

капитальные ремонты 

зданий и сооружений 

муниципальных 

учреждений 

906 1101 1330202250 000 1 738 603,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 1101 1330202250 240 1 738 603,00 

Массовый спорт 906 1102 0000000000 000 15 637 165,78 

Расходы на капитальные 

вложения в объекты 

государственной 

собственности 

906 1102 1330122760 000 701 076,78 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

906 1102 1330122760 240 234 300,00 

государственных 

(муниципальных) нужд 

Бюджетные инвестиции 906 1102 1330122760 410 466 776,78 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

906 1102 1330200150 000 7 533,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 1102 1330200150 240 7 533,00 

Расходы за счет средств 

резервного фонда 

Администрации 

Смоленской области 

906 1102 8900029990 000 14 629 984,88 

Бюджетные инвестиции 906 1102 8900029990 410 14 629 984,88 

Расходы по средствам 

резервного фонда 

Администрации 

Смоленской области за 

счет средств местного 

бюджета 

906 1102 89000S9990 000 298 571,12 

Бюджетные инвестиции 906 1102 89000S9990 410 298 571,12 

 

Приложение №3 к решению 

Сычевской районной Думы 

от 26 мая 2021г. № 31 

 

Расходы бюджета муниципального района за 2020 год  

по разделам и подразделам  

классификации расходов бюджетов 

 (рублей) 

Наименование показателя 
Раздел, 

подраздел. 
Сумма 

1 2 3 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 95 843 199,31 

      Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

0102 2 205 314,18 

      Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

0103 3 344 032,55 

      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0104 22 944 481,80 

      Судебная система 0105 0,00 

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 7 114 417,54 

      Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 500 700,00 

      Другие общегосударственные вопросы 0113 59 734 253,24 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 619 000,00 

      Сельское хозяйство и рыболовство 0405 50 000,00 

      Транспорт 0408 350 000,00 

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 18 000,00 

      Другие вопросы в области национальной экономики 0412 201 000,00 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 113 860,39 

      Жилищное хозяйство 0501 113 860,39 

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 193 537 190,12 

      Дошкольное образование 0701 37 618 261,31 

      Общее образование 0702 133 983 527,30 

      Дополнительное образование детей 0703 15 669 519,08 

      Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

0705 400 697,90 

      Высшее образование 0706 14 700,00 

      Молодежная политика 0707 299 195,91 

      Другие вопросы в области образования 0709 5 551 288,62 

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 59 408 892,45 

      Культура 0801 56 322 920,50 

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3 085 971,95 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 17 461 978,02 

      Пенсионное обеспечение 1001 3 881 724,20 

      Социальное обеспечение населения 1003 2 163 220,00 

      Охрана семьи и детства 1004 9 835 172,47 

      Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 581 861,35 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 22 470 830,46 

      Физическая культура 1101 6 833 664,68 

      Массовый спорт 1102 15 637 165,78 

    МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1400 23 921 200,00 

      Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

1401 22 921 200,00 

      Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 1 000 000,00 

 

Приложение №3 к решению 

Сычевской районной Думы 

от 26 мая 2021г. № 31 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района  

в 2020 году по кодам классификации источников  

финансирования дефицитов бюджетов 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                        рублей 

Наименование главного администратора  

источника финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования  

"Сычевский район", показателя 

Код 
Кассовое 

исполнение 

1 2 3 

Финансовое управление Администрации 

муниципального образования "Сычевский район" 

Смоленской области 

903 

-23 339 287,79 

Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов муниципальных районов 903 01 05 02 01 05 0000 510 -437 571 211,16 

Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов муниципальных районов 903 01 05 02 01 05 0000 610 414 231 923,37 

 



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»                27 мая 2021 года
№ 20 (10931)16

СУББОТА
5 июня

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 6+
14.00 Таежный роман. 12+
16.30 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+

18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
          и Находчивых 16+
23.30 ПОСЛЕДСТВИЯ. 18+
01.25 Модный приговор 6+
02.15 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное 
          время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!
          Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 И ШАРИК 
          ВЕРНЕТСЯ. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ЛУЧШАЯ 
          ПОДРУГА. 12+
01.05 ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
          И НАДЕЖДЫ. 
          Фильм 16+

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.30, 06.55, 07.20, 07.50, 
08.25 УГРОЗЫСК. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.45, 11.35, 12.20 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА. 16+
13.15, 14.05, 14.55, 15.50 
          МЕНТОЗАВРЫ. 16+
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10, 00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20 СЛЕД. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Главное

ВТОРНИК
1 июня

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 АНАТОМИЯ 
          СЕРДЦА. 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Юрия 
          Вяземского. «Вопрос 
          на засыпку 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ! 
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ПО РАЗНЫМ 
          БЕРЕГАМ.
          Фильм  12+
23.30 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 08.00 
          ЖИВАЯ МИНА. 
          Фильм 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 КРЕМЕНЬ-1. 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
          ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
          Фильм 16+
17.45, 18.40 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-3.  12+
19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ -3. 16+
00.00 Известия. 
          Итоговый выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

ЧЕТВЕРГ
3 июня

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 АНАТОМИЯ 
          СЕРДЦА. 
          Фильм  16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Барбары 
          Брыльской. Мужчины 
          не имеют шанса  12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ! 
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ПО РАЗНЫМ 
          БЕРЕГАМ.
          Фильм   12+
23.30 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ.
          Фильм  12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 ВЫСОКИЕ 
          СТАВКИ.  
          Фильм 16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-3.  
          Фильм 12+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 СЛЕД. 
          Фильм 16+
23.10 СВОИ -3. 
          Фильм  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм  16+

 Первый  Первый

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
4 июня 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 95-летию Мэрилин 
          Монро. Последний 
          сеанс 16+
01.50 ЗУД СЕДЬМОГО 
          ГОДА. 
          Фильм  0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ! 
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой
          голос 12+
22.55 ПЛАСТМАССОВАЯ 
          КОРОЛЕВА. 
          Фильм 12+
02.20 БЕДНАЯ LIZ. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00
          Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
          Фильм 16+
17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.05, 22.55 
          СЛЕД. 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.15, 01.50, 02.15, 
02.45, 03.10, 03.35, 04.00, 
04.25, 04.50 УГРОЗЫСК. 
          Фильм 16+

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 июня

  
05.00, 06.10 МЕДСЕСТРА. 
          Фильм 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 6+
14.00 Игорь Николаев. 
          Я люблю тебя
          до слез  16+
15.45 Большой праздничный 
          концерт «Взрослые и 
          дети» 6+
17.45 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.00 В поисках 
          Дон Кихота 18+
01.45 Модный приговор 6+

06.00 БУДУЩЕЕ 
          СОВЕРШЕННОЕ. 
          Фильм 16+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
          Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 И ШАРИК 
          ВЕРНЕТСЯ. 12+
18.00 НАШЕДШЕГО ЖДЕТ 
          ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
          Фильм 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          В. Соловьевым 12+

05.00, 05.35 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3. 16+
06.15, 07.05, 08.05, 09.05 
          КРЕМЕНЬ.
          ОCВОБОЖДЕНИЕ. 
          Фильм 16+
10.10, 23.50 АМЕРИКЭН 
          БОЙ. 16+
12.25, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.10, 19.05, 
20.00, 21.00, 21.55, 22.55 
          ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 16+
02.00 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
          Фильм 16+

 Первый  Первый

СРЕДА
2 июня

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 АНАТОМИЯ 
          СЕРДЦА. 
          Фильм  16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля. 
          Увидимся завтра 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ! 
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ПО РАЗНЫМ 
          БЕРЕГАМ.  12+
23.30 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
          Фильм 16+
17.45, 18.50 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-3.  12+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ -3. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

 Россия 1 

Пятый 
Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 мая

 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
20.05 Чемпионат мира по 
          хоккею 2021 г. 
          Сборная России - 
          сборная Швеции. 
          Прямой эфир из 
          Латвии В перерывах 
          - Время
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Познер 16+
00.20 К 95-летию Мэрилин 
          Монро. «Последний 
          сеанс» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ! 
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ПО РАЗНЫМ 
          БЕРЕГАМ. 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
          ЖИВАЯ МИНА. 
          Фильм 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.30 ЛЮТЫЙ.
          Фильм  16+
17.45, 18.40 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-3. 
          Фильм 12+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ -3.
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 

ТВ - ПРОГРАММА С 31 МАЯ ПО 6 И ЮНЯ

Двадцать первого мая в культурно-досуговом  центре  «Губернский» 
города  Смоленска  состоялся  четвертый 
областной  конкурс  талантов  «Смолен-
ская  жемчужинка»,  в  котором  приняли 
участие  18    воспитанниц  социальных  и 
образовательных  учреждений  нашего 
региона.

Тема  конкурса  в  этом  году  -  «Добро 
– это всегда красиво!»  Конкурс орга-
низован  автономной  некоммерческой 
организацией  «Центр  социальных  ини-
циатив  «Море  добра»,  при  поддержке 
Администрации  Смоленской  области, 
Департамента  Смоленской  области  по 
социальному  развитию,  Департамента 

Смоленской  области  по  образованию  и 
науке.  
Со  словами  приветствия  к  гостям 

«Смоленской  жемчужинки»  обратил-
ся  губернатор  Смоленской  области  А.В. 
Островский,  а  участницам  пожелал 
успешных  выступлений,  хорошего  на-
строения, верных друзей и всего самого 

ДОБРО - ЭТО ВСЕГДА КРАСИВО!

доброго  не  только  во  время  конкурса, 
но и в дальнейшей жизни.
В  этом  году  Сычевский  социально-

реабилитационный  центр  «Дружба» 
представляла  Ангелина  Иванова.  В  те-
чение  шести  недель  она  готовилась  к 
конкурсу со всей серьезностью и взрос-
лой  ответственностью.  Для  участниц 
были организованы:  профессиональная 
фотосессия,  обучающий  мастер-класс 
от  педагога  по  сценическому  дефиле  и 
умению  держаться  на  сцене,  подбор  и 
пошив  нарядов,  подготовка  «визитной 
карточки» и творческого номера, празд-
ничной  прически  и  макияжа  от  стили-
стов. 
Каждая  жемчужинка  получила  свою 

специальную  номинацию.  Своим  неж-
ным танцем - «Ангелы Добра» Ангелина 
победила в номинации «Мисс Артистич-
ность». Мы искренне желаем ей покоре-
ния новых вершин, стойкости, трудолю-
бия, и, главное, веры в себя, несмотря ни 
на что! Мы очень гордимся тобой и по-
здравляем  с  этой  важной  и  ответствен-
ной победой!
Все участницы были награждены ди-

пломами,  лентами  и  многочисленными 
призами.
Конкурс  прошел,  а  трепет  и  радость 

навсегда останутся в сердце, напоминая 
о  себе  теплыми  воспоминаниями.  Вме-
сте мы смогли сделать этот праздник по-
настоящему волшебным!

Г.Л. Фатеева
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ТВ - ПРОГРАММА С 31 МАЯ ПО 6 И ЮНЯ

СУББОТА
5 мая

05.20 ПРАВИЛА
          МЕХАНИКА 
          ЗАМКОВ. 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная 
          пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+

07.25 Православная 
          энциклопедия 6+
07.50 Польские красавицы. 
          Кино с акцентом 12+
08.40 ЛЮБОВЬ 
          И НЕМНОЖКО 
          ПЛОМБИРА. 12+
10.45, 11.45 МОЛОДАЯ 
          ЖЕНА. 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 АДВОКАТЪ 
          АРДАШЕВЪ.  12+
17.10 НЕОПАЛИМЫЙ 
          ФЕНИКС. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание 16+
00.45 90-е. Лебединая 
          песня 16+
01.30 Спецрепортаж 16+

ВТОРНИК
1 июня

04.50 ЛЕСНИК. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 МЕНТОВСКИЕ 
         ВОЙНЫ. 16+
21.15 ДУШЕГУБЫ. 16+
23.45 НЕМЕДЛЕННОЕ 
          РЕАГИРОВАНИЕ. 
           Фильм 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          СВЯТОГО ЛУКИ. 0+
10.40 А. Яковлева. Женщи-
          на без комплексов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН. 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.05 ТАКАЯ
          РАБОТА. 16+
16.55 Виктор Авилов. Игры 
          с нечистой силой 16+
18.15 АДВОКАТЪ 
          АРДАШЕВЪ. 
          УБИЙСТВО 
          НА ВОДАХЪ. 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Олег Даль. Мания 
          совершенства  16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Удар властью. Виктор 
          Ющенко  16+
02.20 Атаман Краснов и 
          генерал Власов  12+

ЧЕТВЕРГ
3 июня

04.50 ЛЕСНИК. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 МЕНТОВСКИЕ 
         ВОЙНЫ. 16+
21.15 ДУШЕГУБЫ. 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 ЖЕНЩИНЫ. 0+
10.55 Актерские судьбы. 
          Ю. Васильев и 
          А. Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН. 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 ТАКАЯ
          РАБОТА. 16+
16.55 Ролан Быков. Син-
          дром Наполеона  16+
18.15 АДВОКАТЪ 
          АРДАШЕВЪ. 
          КРОВЬ 
          НА ПАЛУБЕ. 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Список Берии. 
          Железная хватка 
          наркома  12+
01.35 Удар властью.  16+

ТВЦентр

ТВЦентр

НТВ 

ПЯТНИЦА 
4 июня 

04.50 ЛЕСНИК. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ. 16+
21.15 ДУШЕГУБЫ. 
          Фильм 16+
23.00 Своя правда 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
01.45 КАРПОВ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 ВЕРНИСЬ В 
         СОРРЕНТО. 
         Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 ЧИСТОСЕРДЕЧ-
              НОЕ ПРИЗВАНИЕ. 
          Фильм 12+
14.50 Город новостей
16.55 Тайны пластической 
          хирургии 12+
18.15 ТЕМНАЯ СТОРОНА 
          СВЕТА. 
          Фильм 12+
20.05 ТЕМНАЯ СТОРОНА 
          СВЕТА-2. 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Польские красавицы. 
          Кино с акцентом 12+
00.00 БЕЗ МЕНЯ.
          Фильм  16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 АДВОКАТЪ 
          АРДАШЕВЪ. 
          ТАЙНА 
          ПЕРСИДСКОГО 
          ОБОЗА. 12+

ТВЦентр

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 июня

  
06.55 Центральное
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 
          Фильм 16+
03.05 КАРПОВ. 
          Фильм 16+

06.00 ТЕМНАЯ СТОРОНА 
          СВЕТА-2. 
          Фильм 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Горькие слезы со-
          ветских комедий  12+
09.10 СКАЗКА О ЦАРЕ 
          САЛТАНЕ. 0+
10.40 Спасите, я не умею 
          готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ.
          Фильм   6+
13.45 Смех с доставкой 
          на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Людмила Гурченко. 
          Брачный марафон 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Алексей Смирнов. 
          Свадьбы не будет 16+
17.40 ОКНА НА БУЛЬВАР. 
          Фильм 12+
21.35, 00.40 РАЗОБЛАЧЕ-
           НИЕ ЕДИНОРОГА. 
           Фильм 12+
01.25 Петровка, 38 16+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

СРЕДА
2 июня

04.50 ЛЕСНИК. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 МЕНТОВСКИЕ 
         ВОЙНЫ. 16+
21.15 ДУШЕГУБЫ. 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 НЕМЕДЛЕННОЕ 
          РЕАГИРОВАНИЕ. 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ. 
          Фильм 12+
10.40 Леонид Куравлев. На 
          мне узоров нету  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН. 
          Фильм 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 ТАКАЯ
          РАБОТА. 16+
16.55 Василий Шукшин. 
          Комплекс 
          провинциала  16+
18.10 АДВОКАТЪ 
          АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
          ПЕРСИДСКОГО 
          ОБОЗА. 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Криминальные связи 
          звезд 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Чудовища 
          в юбках 16+
01.35 Удар властью 16+

НТВ НТВ 

ТВЦентр

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 мая

 

04.50 ЛЕСНИК. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 МЕНТОВСКИЕ 
         ВОЙНЫ. 16+
21.15 ДУШЕГУБЫ. 16+
23.45 НЕМЕДЛЕННОЕ 
          РЕАГИРОВАНИЕ. 16+

06.00 Настроение
08.10 ИНСПЕКТОР 
          УГОЛОВНОГО 
          РОЗЫСКА. 0+
10.00 Алексей Жарков. 
          Эффект бабочки 12+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН. 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 ТАКАЯ
          РАБОТА. 16+
16.55 Тамара Носова. Не 
          бросай меня!» 16+
18.15 АДВОКАТЪ 
          АРДАШЕВЪ. 
          МАСКАРАДЪ СО 
          СМЕРТЬЮ. 12+
22.35 Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Ребенок или роль? 16+
01.35 Удар властью 16+
02.15 Карьера охранника 
          Демьянюка 16+

ТВЦентр

НТВ НТВ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

.

РЕКЛАМА

Р
Е
К
Л
А
М
А

ТВЕРСКАЯ МОДНИЦА 
П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т

ВЕТРОВКИ, ПЛАТЬЯ, ТРИКОТАЖ, СУМКИ

А также МИР УКРАШЕНИЙ
ЖДЕМ ВАС  1 ИЮНЯ с 10:00 до 19:00 час.

 в КИНОТЕАТРЕ г. СЫЧЕВКИ

       

        П Ч Е Л О В О Д С Т В О  г. Тверь
             каждую субботу у рынка с 9:00 до 12:00 ч. 

              прием воска и прополиса. Пчелоинвентарь. 
Тел.: 8-920-157-00-71, Алексей. РЕКЛАМА
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«ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ». Работаем на рынке 

 каждую субботу с 12:00 до 13:00 ч. 

Тел.: 8-930-169-69-89, 8-905-164-09-63.

КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ

Кадастровым инженером Демидовым Александром Владимировичем, 32894 № регистрации в  государственном  реестре  лиц  осуществляющих  кадастровую  деятельность,  адрес:  215110, 
Смоленская область, г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д.3а, кв.5, тел.: 8-964-615-56-56, адрес 
электронной почты 79646155656@yandex.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 67:19:0690101:228, расположенного: Смоленская 
область, Сычевский район, Дугинское сп, д. Дугино, кадастровый квартал 67:19:0020105 и земель-
ного участка с кадастровым номером 67:19:0690101:133, расположенного: Смоленская область, Сы-
чевский район, Дугинское сп, д. Дугино, кадастровый квартал 67:19:0020105. Заказчиком кадастро-
вых работ является Баликов Геннадий Иванович: Смоленская область, Сычевский район, д. Дугино, 
ул. Цветочная, д. 7. Тел.: 8-962-194-94-75.
Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение  границы:  земли  и  земельные  участки  расположенные  в  границах  кадастрового  квартала: 
№67:19:0020105, 67:19:0000000
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Смоленская об-
ласть, Сычевскйий р-н, Дугинское, сп, д. Дугино, ул. Цветочная около д. 7 28 июня 2021 в 8 часов 
30 минут.
С  проектом  межевого  плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по  адресу:  Смоленская 
область, г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 8.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимают с 27 мая 2021 г. по 27 
июня 2021 г. по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 8.
При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  необходимо  иметь  документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

РЕКЛАМА

БЕСЕДКИ, ЛЕТНИЙ ДУШ,
ТЕПЛИЦЫ, АВТОНАВЕС,
ПОЛИКАРБОНАТ.

ЗАМЕНА ПОЛИКАРБОНАТА
НА ТЕПЛИЦАХ.

8-915-654-83-63.
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ОП  «Тропарево-Сычевка» 
ОПОВЕЩАЕТ  О  ТОМ,  что  на 
территории  Караваевского, 
Мальцевского,  Дугинского,  Ни-
кольского и Тесовского сельских 
поселений  в  период с  24  мая 
2021  года  по  13  июня  2021 
года, БУДЕТ  ПРОВОДИТЬСЯ 
обработка  озимой  пшеницы 
яровых  культур  средствами  за-
щиты растений.          

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ - от 690 р.; ПАМЯТНИКИ - от 6 000 р.; 

ФОТООВАЛЫ - от 1 300 р.

Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

КУПЛЮ  монеты, зна-
ки, значки, часы, клин-
ки,  старинные  вещи  и 
т.д.  Рассмотрю  любые 
ваши предложения.
 Тел.: 8-961-134-64-01. 
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Только 28 МАЯ С 14:00 до 
14:20 час. на рынке г. Сычевки!
Яйценоские курочки породы 
Хайсек Браун по 175 рублей, 
уже несутся. Крупная порода 
несушек «Ломен Браун» по 250 
рублей. Несутся круглый год. 
 А также утята «Пикинские», 
«Башкирские» от 7 до 25 

дней, Бройлеры. Самые круп-
ные породы! Корма. 

ВНИМАНИЕ! Покупателю 
10 кур 1 в подарок + 10 
свежих яиц от этих же кур!
Тел.: 8-952-995-89-40.

ВНИМАНИЕ! 3 июня
с 14:30 до 15:00 час. 

на малом рынке г. Сычевки 
СОСТОИТСЯ продажа 

Псковских курочек-молодок 
по 420 рублей и кур несушек 
по 300 рублей, красных и 

белых (5-10 месяцев), а также 
утят мулардов, гусят,

 подрощенных бройлерных 
цыплят Кобб 500 
(3 недели)

Вся птица привита! 
Тел.: 8-910-710-04-68.
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ТЕПЛИЦЫ В НАЛИЧИИ
ОТ ЗАВОДА-

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
   Тел.: 8-920-329-77-74.  
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                                                        КОЛЛЕКТИВ
                                                        МБОУ СШ № 1 Г. СЫЧЕВКИ   

                                                         ПОЗДРАВЛЯЕТ 
                                                          САМОГО ДОБРОГО, 
                                                       САМОГО ОТЗЫВЧИВОГО 

                                                        ЧЕЛОВЕКА, 
                                                        МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ                  

                                                     ШКОЛЫ 
                                                     ЛЮБОВЬ 

                                                       АЛЕКСАНДРОВНУ
                                                       ПОНОМАРЕВУ 
                                                      С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогая Любовь Александровна!  
Вы работаете в нашей школе 46 лет. Ваш труд  
и  высочайший профессионализм, душевное тепло 

и отзывчивость, умение бескорыстно дарить помощь всем 
нуждающимся - это качества, которые мы бесконечно 
ценим в Вас. От всей души мы желаем Вам бодрости
 и воодушевления, сердечной радости и радужных дней. 
Пусть будут силы на любимые дела, пусть душа будет 
спокойна, а Вы - окружены любовью и вниманием 

самых дорогих людей. 
Долгих и счастливых лет Вам!

Своим шикарным возрастом Вы можете гордиться.
Ваш возраст - это счастье, удача и везение,
Поэтому сегодня не просто День рождения -
Сегодня юбилей Ваш, красивый и прекрасный,
И дней больше не будет печальных и ненастных.
Вы это заслужили, так будет справедливо,
И будет Ваша жизнь успешна и красива.
Дай Бог Вам много сил, энергии, здоровья.

Пусть будет Ваша жизнь насыщена любовью,
И счастье наполняет пусть каждый ваш рассвет,
Живите наслаждаясь еще много - много  лет.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

От всей души!
          

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Местное  отделение  ООО  ветера-

нов УИС и руководство ФКУ ОО 
СПБСТИН  УФСИН  России  по  Смолен-
ской области ПОЗДРАВЛЯЮТ с Днем 
рождения в мае 2021 года ветеранов:

ЖУРАВЛЕВА Александра Анатольевича, бывшего начальника 
караула  отделения  охраны  отдела  охраны  СПБСТИН,  капитана 
внутренней службы в отставке;
КОЗЛОВА  Алексея  Александровича,  бывшего  следователя   
Сычевского  РОВД    УВД  Смоленской  области,  капитана  юстиции    
в отставке;
ВАСИЛЬЕВА  Валерия  Александровича,  бывшего  начальника 
склада  вооружения  отдела  охраны  СПБСТИН,  старшего  прапор-
щика внутренней службы в отставке;
АНТОНОВА Александра Николаевича, водителя  автомобиля 
отдела  охраны  СПБСТИН,  старшего  прапорщика  внутренней 
службы в отставке;
САДОВСКУЮ Елену Александровну, бывшего начальника фи-
лиала  по Сычевскому району  ФКУ  УИИ  УФСИН  России по Смо-
ленской области, подполковника внутренней службы в отставке;
СТАРОВОЙТОВА  Владимира  Анатольевича,  бывшего  млад-
шего инспектора отдела охраны СПБСТИН, старшего прапорщика 
внутренней службы в отставке;
КОВШОВУ Елену Николаевну, бывшего младшего инспектора 
отдела  охраны  СПБСТИН,  старшего  прапорщика  внутренней 
службы в отставке с юбилеем;
ПАВЛОВА Евгения Федоровича, бывшего заместителя началь-
ника учреждения ЯО-100/7  по политико-воспитательной работе 
УВД  Смолоблисполкома,  подполковника  внутренней  службы  в 
отставке;
ФРОЛОВА  Виталия  Александровича,  бывшего  заместителя 
начальника отдела охраны СПБСТИН  по кадрам и воспитательной 
работе с личным составом УФСИН России по Смоленской обла-
сти,  подполковника внутренней службы в отставке с 50 - летием;
ЮШКОВА  Александра  Владимировича,  бывшего  младшего 
инспектора отдела охраны СПБСТИН, участника боевых действий 
в  республике  Афганистан,  старшего  прапорщика  внутренней 
службы в отставке;
КУЗЬМИНА Сергея Петровича, бывшего младшего инспектора 
отдела охраны СПБСТИН, участника боевых действий в республи-
ке  Афганистан,  старшего  прапорщика  внутренней  службы  в          
отставке с 55-летием;
          проходящих службу в отделе охраны СПБСТИН:
    
   Иванова А.Ю., Залищук Р.Ю., Копкина М.А.,  Первушину А.С.,  
  Круглова Д.В.,  Малеву С.В.,  Лазарева В.С.
                  

Букет сердечных слов и поздравлений -
                    От всей души в прекрасный день для Вас!
                       Пусть будет солнечным, чудесным настроение                               
                           И самым ярким каждый день и час!

А.В. Русаков, врио начальника отдела,
подполковник внутренней службы;
В.С. Клюев, председатель ветеранской организации

РАБОТА:
ВЫПОЛНЕНИЕ  любых  видов 
ремонтных  и  строительных  ра-
бот. Тел.: 8-903-893-96-57, 
             8-904-367-64-26.      (6-5)

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО все 
виды  ремонтно-отделочных 
работ. Помощь в подборе ма-
териалов. Натяжные потолки. 
Тел.: 8-915-641-07-40. 

ПРОДАМ  дрова.  Услуги  само-
свала до 5 тонн.  
Тел.: 8-910-784-10-48.    (4-3)

ОТКАЧКА колодцев, септиков, 
подвалов до 6 м3.
Тел.: 8-920-324-98-67.      (4-3) 

ПРОДАМ  участок  земли  под 
ИЖС в черте города.
Тел.: 8-920-331-76-83.
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ПРЕДЛАГАЕМ: песок 
промывной, отсев, высевку, 
щебень крупный и мелкий 

с ДОСТАВКОЙ. 
Тел.: 8-910-769-64-48, 

8-961-013-49-74, Николай. 
Звоните и уточняйте.  (15-5)

ТРЕБУЕТСЯ  сиделка  для  пре-
старелой  женщины  (ходячая). 
Посещение ежедневное, можно 
с проживанием.
Тел.: 8-921-332-83-55.     

ПРИГЛАШАЕМ  на  работу  ра-
бочего с правами тракториста.
Тел.: 8-916-422-11-55.     (3-2)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ

МОРОЗОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, 
Как сад в цвету,
Пусть будет сердце 
Вечно молодо,

Добром венчая доброту!
Пускай Господь благословляет

 Дальнейший Твой 
Житейский путь.

Да, годы будто льдинки тают,
 И время вспять не повернуть.
Но с каждым годом Ты мудрее,
Светлей становится душа.
 И с каждым новым юбилеем
 Все разрастается семья.
А Твои дети, внуки, внучки
 Пусть любят, ценят 

И жалеют.
 Праправнуки протянут ручки
 К Тебе на столетнем юбилее!
Здоровья, счастья и долгой 
жизни Тебе, дорогая!

Самсоненковы, Красиковы,
Куликова Т.М.

На  работу ТРЕБУЮТСЯ рабо-
чие (мужчины и женщины). Гра-
фик 5/2, оплата 2 раза в месяц. 
Тел.: 8-903-275-24-62,
        звонить с 9:00 до 18:00 ч.

ПРОДАЕТСЯ  дом  по  ул.  Гусе-
ва,  д.  4.  В  доме  имеется  водо-
провод, отопление печное, есть 
баня,  сарай,  беседка,  теплица. 
Любая форма оплаты.
Тел.: 8-926-317-40-85.      (5-1)

ПРОДАЕТСЯ  песок,  отсев, 
перегной,  земля,  навоз,  высев-
ка,  щебень  (крупный,  мелкий). 
Кольца  ЖБИ,  доставка.  Услуги 
экскаватора,  погрузки,  крана, 
планировка бульдозером.
 Тел.: 8-920-310-04-37.    (10-8)

РАСПИЛ деревьев и веток; де-
монтаж старых конструкций (за-
боры,  сараи).  Вывоз  строитель-
ного мусора.
Тел.: 8-919-045-88-42.      

ПРОДАЕТСЯ  2-х  комнатная 
квартира в г. Сычевке по ул. Же-
лезнодорожной.  Есть  паровое 
отопление, сарай, баня, гараж.
Тел.: 8-964-760-87-78,
        Михаил.                  (4-3)

ПРОДАМ  блоки  ж/б  фунда-
ментные, б/у.
Тел.: 8-900-219-33-15.      

ПРОДАЕТСЯ  земельный  уча-
сток  в  д.  Никитье.  На  участке 
дом,  требующий  ремонта.  Ря-
дом с домом проходит газ, вода.
Тел.: 8-910-728-17-45, Оксана.

ПРОДАЮТСЯ поросята. Белые, 
крупные (возраст 1 мес.).
Тел.: 8-962-194-35-47.      (2-1)

ПРОДАЮТСЯ  поросята  белые 
(возраст  7  недель)  Цена  5  000 
руб. Тел.: 8-905-695-45-28.    (2-1)

ПРОДАЕТСЯ  дом  площадью 
42  кв.м.  с  участком  (16+28)  со-
ток  в  д.  Бурцево.  Подведен 
водопровод,  оформлены  до-
кументы  на  газ.  Собственность, 
размежеван. Цена 300 000 руб.
Тел.: 8-951-692-45-47.


