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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 
ВЫПЛАТИТ КОМПЕНСАЦИИ 
ВКЛАДЧИКАМ ЗАО АКБ 

«СИБИРЬГ АЗБАНК» 
Ханты-Мансийский банк по итогам 
ко~курса приступает к выдаче 
средств, н·аправленных Тосудар
ственной корпорацией «Агентство 
по -страхованию вкладов» на выпла

ту компенсаций вкладчикам ЗАО 
АКБ «Оибирьгазбанк» (г. Сургут). 

С 19 июля начался прием заяв
лений о -- выплате возмещения по 

вкладам и иных необходимых документов, а также не
посредственно перечисление средств . -

Выплаты производятся в отделениях банка, распо
лqженных в Сурrуте, Тюмени , Нефтеюганске, Ноябрь
ске, ТобоЛьске ; Ишиме и Когалыме. 
Дополнительную информацию для клиентов ЗАО АКБ 

«Сибирьгазбанк» о процедуре возврата средств мож
но получить на сайте АСВ (www.asv.org.ru). · 
Напомним, 27 мая акционерами ЗАО АКБ «Сибирь

газбанк» было принято решение о прекращении дея 
тельности банка- в порядке добровольной ликвидации 
и направлении· в Банк России соответствующего хо
датайства. Именно на основании этого документа с 7 
иldля 2011 года Центральный банк России аннулиро
вал лицЕ;)нзию на осуЩествленИе банковских опера
ций· у ЗАО «Сибирьгазбанк». 

Евгения Донева 

-1\ ., 107 ДЕТСАДОВ ПОСТРОЯТ 
ПО ПРОГРАММЕ «НОВАЯ 

ШКОЛА ЮГРЫ» 
Итоги первого этапа 

реализации двусторон 

него соглашения о со

трудничестве обсудили 
. губернатор Югры Ната
лья Комарова и предсе
датель ВнеШэкономбан ~ 
ка Владимир Дмитриев ; 
сообщили в пресс:::'служ
бе губернатора. 
По словам Натальи Ко

маровой, стороны проделали большую совместную 
работу по формированию нормативно -правовой ос
новы для развития сотрудничества. За минувший год 
принят закон «Об участии Ханты -Мансийского авто
номного округа - Югры в государственно-частных 
партнерствах» . Для его реализации выпущено поста~. 
новление правительства автономного округа о конкур

се на право заключения соглашений о государствен
но-частном партнерстве . Также внесены уточнения в 
окружное законодательство для улучшения условий 

/'<:JF'"")чения государственных гарантий организациями, 
~. ествляющими инв·естиционную деятельность по 

"сtµоительству детских садов и школ. Кроме того, це
левая программа «Новая школа Югры на 2010-2013 
годы» дополнена нормами по предоставлению субси.
дий муниципальным образованиям на софинансирова
ние мероприятий по приобретению и строительству 
объектов для оказания государстве_нных образователь-
ных услуг с рассрочкой платежа . . · 
Наталья Комарова также сообщила , что в настоящее 

время проходит согласование нормативно-правовой 
акт, регулирующий порядок предоставления субсидий 
муниципалитетам на выкуп объектов дошкольного и 
общего образования с рассрочкой платежа. 
«Программа «Новая школа Югры » предполагает за 

три года строительство 107 отдельно стоящих детс
ких садов на 24 тысячи мест для маленьких югорч_ан . 
Общая стоимость мероприятий - около 25,6 миллиар
да руб:Лей. Это большие объемы не только для регио
на, но и для страны в целом, поэтому_ почти. три чет

верти средств планируется привлекать _из внебюджет
ных источников. Большую роль в этой работе мы от
водим государственно-частному партнерству, разви

вающемуся совместно с Внешэкономбанком . Наше со
трудничество по программе «Новая школа Югры» - это 
первое в Рос·сии масштабное использование государ
ственно-частного партнерства в социальной сфере», 
~ подчеркнула Наталья Комарова. 
Как отметили участники встречи, одним из направ

лений второго этапа работы по исполнению соглаше
ния станет распространение опыта реализации про

ектов на условиях государственно-частного партнер~ 

ства в строительстве объектов общего и до·школьного 
образования на сферы инфраструктуры, ЖКХ, энер
госбережения , повышения энергоэффективности и 
другие отрасли экономики региона . 

ые 

под заказ. 

, сборка 
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В ЮГРЕ ПРОВЕРЯТ ВСЕ РЕЧ
НЫЕ СУДА ВМЕСТИМОСТЬЮ 

БОЛЕЕ 50 ЧЕЛОВЕК 
Проверки всех речных 

судов вместимостью бо
лее 50 человек пройдут в 
Югре в ближайшее время . 
Об этом, как сообщили в 
пресс-службе губернато
ра, было заявлено на вне
очередном заседании ок

ружной правительствен 
ной комиссии по предуп

реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
. обеспечению пожарной безопасности, которое про
вел заместитель губернатора Геннадий Бухтин. 
По словам Геннадия Бухтина, предметом инспекти -

. рования станут техническое состояние водного транс
порта, наличие лицензий на перевозку людей, соот
ветствие дИпломов членов экипажей и иные судовые 
Документы. 
. Напомним, подобные проверки в связи с трагедией 
на Волге, где затонул теплоход «Булгария» : На засе
дании также рассматривались вопросы реагирования 

оnеративных служб при получении информации об 
авиационном происшествии с воздушным судном Ан-
24, оказания пострадавшим медицинской и социаль
ной .помощи. Руководители ведомств доложили о те
кущей ситуации и мерах, предпринимаемых на месте 
происшествия. «_Необходимо оперативно решать .все 
задачи, оказывая поддержку пострадавшим югорча

нам», - подчеркнул в ходе встречи заместитель главы 

региона . 

Как ранее сообщалось, 11 июля в Томской области в / 
14 километрах от города Стрежевого совершил ава
рийную посадку на реке Оби самолет Ан-24 авиаком 
пании «Ангара », совершавший рейс Томск - Сургут. 
На борту судна находилось 33 П<?ссажира . По после
дним данным, семь человек погибли . По факту ава
рии возбуждено уголовное дело . 

Ид RE;GNUM 

ПРОМЕДЛЕНИЕ ШТРАФУ 
ПОДОБНО 

В Рос'Сии вводится 
наказание рублем для 
госслужащих за нару-

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАИЕ! 
23 июля 201 1 года с 22 . ООч . до 03.00 часов МАУК 
«КДЦ «Премьер» приглашает Вас на Молодежную 
дискотеку . 

Цена входного билета: 150 рублей . 
Телефон для справок: 732-993. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
МАУК «КДЦ «Премьер» приглашает Вас на игро

вые программы , проходящие на площади каждые 
понедельник , среду, четверг с 15.00 часов. 
Телефон для справок: 732-466. · 

УВАЖАЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 

Краеведческий музей при МАУК «КДЦ «Премьер» 

приглашает всех жителей г.п. Федоровский на те 
матическую выставку «Мы Россияне» . 
Вниманию посетителей представлены нацио

нальные предметы, фотография, литература, ар
хивные документы, рассказывающие о деятельно

сти национально-культурных центров г.п. Федо
ровский . Также здесь вы сможете познакомиться 

с историей, культурой и бытом народов, прожива
ющих в нашем поселении . 

Проводятся коллективные экскурсии. 

Адрес краеведческого музея : ул . Ленина, 9 (зда
ние телеграфа , вход со двора) . 
Часы работы выставки : 
Вторник, четверг с 09 . ООч. до 18.00 часов ; обед с 

12.ООч. до 15 . ОО ·часов. Суббота с 09.ООч. до 16.00 
часов ; обед с 12.ООч. до 13.00 часов . 
Справки по телефону: 732-466, 89825068258. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСПЕКЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры информиру
ет об официальном опубликовании приказа при
каз ФНС России от 01.04.2011 №ММВ-7-6/242@ 
«Об утверждении формы уведомления о постанов
ке на учет в налоговом органе организации, явля

ющейся иностранным маркетинговым партнером 
Международного олимпийского комитета и (или) . 
официальной вещательной компанией » (далее -
Приказ №ММВ-7-6/242@). Приказ №ММВ-7-
6/242@ вступает в силу в течение 1 О дней со дня 
его официального опубликования ; опубликован в 
«Российской газете» от 18.05.201 1 № 104: 

. шение порядка рас- "'--------- - - - - --___;._._"-, _ _ __ _., 
смотрения обращений 
граждан . Чиновников 
за это будут штрафо
вать на сумму от 5 до 
1 О тысяч рублей. На 
этой неделе «Россий

ская газета» опублико
вала соответствующие изменения в Кодекс об адми
нистративных правонарушениях. 

Принятие этих поправок по замыслу руководства 

страны должно помочь реализации прав граждан 11а 

· обращение в госорганы и получение информации об 
их деятельности. В Кремле надеются_, что такая рас

плата позволит повысить ответственность должност

ных лиц, рассматривающих обращения россиян. 
Есть очень тревожная статистика: лочти шесть тысяч 

обращений граждан, предприятий , профсоюзных 
организаций, советов ветеранов ежемесячно посту

пает в Госдуму . Лично главе МВД в прошлом году на

писали больше 50 тысяч россиян . Практически каж
дое письмо, прежде чем прийти в столицу, сделало 
круг по чиновникам в своем регионе , но вместо отве

та , по сути автор в лучшем случае получил отписку. 

Право россиян обращаться к власти и быть ею услы 
шанными , как изsестно, гарантировано нашей Консти 
туцией . Для этого есть и сгiециальный закон «О по
рядке рассмотрения обращений граждаf:! РФ», приня
тый в 2006 году. Зачем понадобилось дополнять з_а 
конодате:льство? Кодексом об административных пра- . 
вонарушениях было предусмотрено наказание только 
за нарушение порядка предоставления информации 
о деятельности госорганов и органов местного само

управления. А вот материальной ответственности дол
жностных лиц за нарушение установленного порядка 

рассмотрения обращений граждан просто не было. 

ОБШИВКА БАЛКОНОВ 
ВАГОНКОЙ И ПЛАСТИКОМ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 
Тел.: 8(3462) 700-708 

•~-l1fAt•tillllKt)1:JOIC1JJtlf4t 
0 СТАЛЬНЬIЕ ДВЕРИ 
ttrJltJBlllll:J[f41ФJJIKtJl[tJ:I 
0 ГАРАНТИЯ g _ ГОДА 

дни РОЖДЕНИЯ, ЖИВА~{МУЗЫКА, ТАМАДА . 
ШАШЛЫК НА ЗАКАЗ 

СПИРТНОЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ИЗ ЛЮБОЙ 
ТОРГОВОЙ ТОЧКИ ПОСЕЛКА ПО UEHE МАГАЗИНА 

МЫ РАДЫ ВАС ОБСЛУЖИТЬ С 12.00 ДО 2.00 
ул . Кедровая 27, звоните: 910-274 
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ЧАСТНЬIЕ -ОБЪJIВЛЕНИll ПРИНИМАЮТСЯ 

БЕСПЛАТНО 00 ТЕЛ.:73:5~700 
ПРОААМ 
Авто 

Микроавтобус "Mitsublshi Oelica" , 1992 
г.в . Тел . : 213-171 908-082. 

2 белых плательных шкафа , компьютер
ный . стол, недорого. Тел . : 89224081926. 

-Диван. Тел.: 89125151981. 

ЖурнЭ:Ль~ый стол, детскую кровать. Тел . : 
· ·Foton", 2009 гв., фургон зимний вари- 89090465753. 

ант, 5 тонн, зимняя резина, -цена 750 тыс. ==~==---------
руб тел · 642 754 Детскую стенку, журнальный стол . Тел.: 

"~АЗ-~-1099:, 20~ г.в" цвет серебристый . --
8
-
92

-
2
-
4
--,
4 
... 
14 

... 
9 
... 
1 
... 
7
-· ---------

металлик, цена 130 тыс. руб" торг. Тел.: КниЖные стеллажи. Тел.: 89125140407, 
09221127010. . ... 1з"1"-"'2з"'1"'". ------------

"Chevгo,let Niva·, 2004г.в., цветтемно-зе- Шкафдгя посуды, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
леный, центральный замок, маГнитола, Ли- ·.::В.::.98::;2:..4"'1"'6"'3"'53::;0;,;,. ___ ...._ _____ _ 

· тые диски, цена 220 тыс. руб., торг. ~:ел.: прихожую, трюмо, зеркало для ванной 
-89227727070. комнаты, стулья, стол. Тел . : 323-594. 

ёВОЛГА, ГАЗ-310290", 1996 гв., две 402, Шкаф-купе, 2 кресла-кровати, 2 подро-
цвет. белый, пОсле капиталы:юго ремонта , стковые крОвати . Тел.: 730-139, 
цена 45 тыс . руб., торг. Тел.: 901 .-387. .::В.::.90"'2"'8"'1""7"'6"'18"'8"-"----------
"ВАЗ-21099"1 2002 г.в . Тел . : 89505104033. · Кровать-манеж . Тел.: . 730-261, 

Запчасти на "УАЗ'\ ;задний мост на а/м 
"Победа М-20", лебедку. Тел.: 
89222518576. 

МотоцикЛ "HONOA CBR 600", 2004 г.в. 
Тел.: 445-132. 

"Chevгolet Aveo", 20011 г.в., в эксп:л~та
ции с апреля 2007 г. , с.едан, цв~т серый1 ме

. -таллик. Тел . : 892924267.50. 

"Renault Logan", 2007 г.в., цвет черный, 
пробег, 87 ТЫС .' КМ., ,1 ~озяин; стеК(IОПОДЪ
емники, цена 280 тыс. руб., торг. ·Тел . : 
89224147921. 

89226592'982. - ' . 

Детскую стенку. 
89825062399. 

Тел.: 212-785, 

Спальный гарнитур, стенку, диван. Тел . : 
730-131. · 

2-ярусную кровать, детскую. Тел.: 
89088955566. 

Трюмо, недорого. Тел .: 89224287379. 

Тумбу под телевизор. Тел .: - 731-402. 

' ПРОААМ 
liнзнес: 

89~~19~~t1тf р, 2 колеса, недорqго. Тел.: Готовый, действующий бизнес (бильяр-
·-Реugеоt зов·, "ВАЗ-21'09"_.'· Тел.: - ·дный клуб). Тел.: 455•423· 

89129080287: - Действующий бизнес . Тел . : 445-132. -

"ВАЗ-21i5"1 2011 г.в. Тел.: 789-355" ·:';'"$nРОдАМ 
"ВАЗ-21102" 1 1999 г.в. Тел. : 730-327. "'·"·земельный участок 
~GEELYVISION", 2008 г.в., в эксмуатации ЗO~eg-ig~o:; участок, срочно. Тел. : 733-

с 2009 г" две 1,в Л . тел.: 89224485017, -
213-617. 

.- КУПЛЮ 
Авто 

Блок управri-ения на а/м "ГАЗ-2110", ДВС 
406. Тел.: 89224147507. - · 

. Рези~у _ З.20,508. Тел , : 712-6.19, 
89222562141. 

МЕНЯЮ· 
Авто . 

АвтомобИль: комнату, + доплата на 1-
комнатную квартиру. Тел.: ·89224485.017, 
213-617 (после 18:00). - · 

ПРОДАМ ·-· 
· АуАно, видео, 
6ытовую т,ехннку · 

• Компьютер, клавиатуру, принтер, сканер, 
колонки,- модем ADSL. Те1С:-'731 ,302, 918-
914. . • 

Швей.ную машину, .ножНуЮ,· ·пр-во; По
дольск, цена 2тыс. руб. Тел.: .89090453287 . 

Эл/плИту "AROO". Тел . : 89224062516.' 

Стиральную машину-автомат 
i "SAMSUNG"1 3 , 5 .кг. :Гел. : 89825602966. 

,Новый, 15 соток, приватизированный, 
о:го"роженный {2 вагона). Тел.: 
89224492633. --

ПРОдАМ 
Дом · . , 
Частный · дом-; · варианты. 

89226595570. 
Тел_ .: 

.ПРОДАМ:- . 
Коимер•ес:кую неАвижнмос:ть J 
Офисн.ое помещение, ул. Ленина 19. 

-Тел.: 733-300. · 

ПРОДАМ 
' КВАРТИРУ 

1 -комнатнуrq квартиру КПД, 2-оЙ этаж, 
цена 2 млн .- руб . Тел. ,- 89222563794. 

1-комнатную квартиру; ле~проект, эркер, 
4'ый этаж, 43 кв.м., ул. Ленина 14а, це~а 

' 212 млн . -руб. Тел.: 89825056658. 

. 1-.КомНатНую квартиру в· финском доме. 
Тел . : 89129080287. 

1 :кОМнатнУю квартиру , 1-ый этаж, ул. 
Ломоносова; цена 1,5 млн. руб., торг Тел. : 
89224052855. -

· ·~·мИ нипеКарню, утюг, зле·ктРопЗ ровой, . 1-комнат~ную квартиру КП,О.. 47 кв.м'. , ул. 
производство Италия : Тел.: .89222518576. Строителеи 12, за - наличны и расчет, цена 

Шв<iйную м'аЦ.ину,-_~айка~. с эliект[юпр_,;_"_·, >75 ~п~ - Qуб . , т~рг. Т~л .: ~;2~7в9999в: . 
вdдом . Тел .: 89227955432. _, ~ : :'. - _ ;н\,,;'~~н~;J~в~if;~fМ~: Киз~~р, Р,аи-
Тел_ефон· '"PANTECH "-. Тел-.: 733-300, • 

. :.89324053245. - · 1-комнатную квартиру в деревянном 
доме. Тел . : 732-3641 89128196677. 

Швейную_ машину · 'Чайка" ; кофеварку, 
дом'ашни.й _ ки'н6ТеаТ-р "S.ONY" .' Тел.: 
89090465753.· -

ТелевиЗор. Тел : : 89224414917 

1-комнатную квартиру, З-ий этаж, ул. Ле
нина· 14а, цена 1 ,9 млн. руб . Тел.: 
89224315992, 89825082473, 89825082964. 

1-комНатную квартиру, ул. Промышлен-
Видеока~сеты, цена_ 30 руб./шт. Тел.: ная Тел· 89825093673 89227681601 

8912514040.7 _731-231. 1~ком~~тНую квартир~, 2-ой этаж, ул.· Ло-
ХолодИл~н~к "БAMSUNG", цена 3 -тыс . _ моносова 4. Тел . : 89825077993. 

• py!j Тел.: 89824163530: · 

- Холодильник, 
89224059689. 

недорого . . Тел.: 
2 -комнатнуiо квартиру, 56,2 кв.м., _ ул. 

Gтроителей 46, цена 2,85 млн. руб. Тел.: 
89227972692 89227614127. 

4-комнатную квартиру, З-ий -этаж, 87,2-
кв.м., ул. Ленина 16. Тел.: 89224397174; 
732-266. 

4-комнатную квартиру КПД, 1 -'ый этаж. 
Тел.: 89227673938. 

4-комнатную квартиру КПД, 1-ый этаж. 
Тел .: 730-122. 

4-комнатную квартиру, 110 кв . м., рас
смотрю все варианты . Тел.: 733-197, ~31 ,-
898. 

4-комнатную ~квартиру, 5-ый этаж, ул . 
Федорова 7. Тел.: 915-815. 

4-комнатную квартиру, ленпроект. Тел.: 
89505093133. 

4-комнатную квартиру леНпроект, 1-ый 
этаж, &7,5 · кв . м . , варианты . Тел . : 
89189530592, 89125133592. 

КУПЛЮ 
Квартиру 

1-комнатную квартиру, за наличный рас
чет, в пределах_ 1 ;5 мЛн . руб. Тел.: 
89324099820. 

1-комнатную квартиру КПД. Тел. : 680-
616 89825060010. . - -

месяц, 4·1 кв.м., омата 10 тыс. р_уб. Тел.: 
89224006555. 

КомнЗту . в _· общежитии. Тел . : 
.89129026190. 

КОмRату в г. Омск, Меблированную, ле
вый берег, ул. Лукашевича. Тел.: 
89026926852, 89028176909. 

Комнату в 3-комнатной квартире, меб
лированную, славянам без детей. Тел.: 
733-413 89224305811. 

· Комнату в'З-комнатной квартире КПД, 
без хозяев . Тел . : 89825533319. 

. Комнату на длительный срок, славяни
ну. Тел .: 89090470550. 

1-комнатную квартиру На 4 месяца. Тел.: 
89224060446. 

1-комнатную квартиру КПД, на дгитель-
ный срок . Тел.: 89825096934, 
89825096925. 

. 1-комНатную квартиру в финском доме, 
оплата 8 тыс. руб.+квартnлата, срочно. -
Тел.: 89129075359. 

2-комнатную квартиру КПД, в г. Сургут, 
в районе ГМ "Богатырь" .- Тел.: 

1-комнатную кв.артИру в деревяннОм 2-комнатнуЮ квартиру до конца года, 
доме. Тел . : 732-423. · · славянам, оплата 10 тыс. руб.+квартпла-

89026926852, 89028176909. 

1-комнатную квартиру за·наличный·р~с- _ та. Тел . : 89125118898. 
чет. Тел ,: 709-546. · 

.' 1 -2-комнатную квартиру Kl'IД, в преде
лах 2 млн. руб. 1 . срочно. Тел.-: - 89227959848. 

2-комнатну~р квартИру в деревянном 
доме, в районе школы NO 1 и N~ З ; срочно. 
Тел .: 89224031159. 

2-комнатную квартиру ·в фиНском Даме. 
Тел.: 89224366955. 

2-комнатную квартиру в кирпичн9м или 
в новом доме, не менее 57 кв.м., за на
личный расЧет, срочно. Тел.: - 89224096826. 

3-4-комнатную квартиру, 5 -ый мкр. не 
предлагать. Тел . : 89125159529.· 

3 - комнатную квартиру КПД. Тел.: 
89824140637. 

·пРОдАМ 
Комнату-

Приватизированную , 2-ой этаж, ул. Пи
онерная 5. Тел.: 89227603_859. 

СНИМУ 

Койка-место, комнату, маленькую, сла
вянка . Тел.: 89224'147077. 

Комнату. Тел :: 89125111018. 

Комнату в 2-комнатной квартире КПД, · 
меблированную, на длительный срок с 1-
г.о августа, славянка . Тел.: 89825589594. 

Комнату в районе школы N2 5. Тел.: 
89224110397. . 

Комнату на длИтелЬнЬlй срQк, сотрудник 
"СУРГУТ НЕФТЕГАЗ" . Т-ел.: 89199356325. 

· Комнату. Тел . : 89-324040768. 

·кам·нату на Длит.ельн'ый срок, одинокий 
мужчина . Тел . : 89825610486. 

. 1-комнатную квартиру, ·недорого.- Тел.: 
89224263590, 89044521600. 

.1-комнатную 
89222523500. 

квартиру. Тел.: 

В деревЯнном доме . Тел. : .В9i29080287. 2-комнатную квартиру на дгительный 
в 2-комна.тНой квартире финского дома, срок с ежемесячной опilаТой, . славяне. 

, 1,8,2 кв . м . , цена 1" млн. руб. Тел , : - ... те_л ..... ._: В ... 9 ... В.-2""'4'"14.,;0"'6""'7_.4._----..,..----
89125107592 908-681. 1 1 2-3-комнатную -квартиру КПД, мебЛи
В финском общежитии, 17,5 кв.м., меб- . 

лированную, ремонт, 1-ый этаж, ул: Савуй-
. екая 9, цена~" договорная . Тел. : -
89 128158216, 89825052409. 

В общежитии, 20 кв. м. .Тел.: 732-423. 

__ В финском общежитии, 16,9 кв.-м. Тел.: ~ 
89825058105. . 

2 комнаты в 4-комнатной .квартире КПД. 
Тел.: 89505.104176. 

КУПЛЮ 
КоМнату. · - . 
в пределах 500 тыс. руб., за нали~ный 

расчет. Тел.: 89226549173.- -

-, Jffioбuie>кИoи~Teb, : 730-8.77. :;_---~-~\'" 
<;,. " .В:; 2-кОМ~аj\tОй;·· кваР+иРе . .FеРевЯннQi-9, 
дома. Тел.: 89227672939. · - · -- , ·:· 

В общежитии , в пределах 400 тыс. · руб. 
Тел.: 89227869672. 

МЕНЯЮ 
Квартиру- , 
3-комнатную квартиру кпд, эркер, лен-

nроект, 1-Ь~й. зтаж, 77,З кв.м. на 2-комнат
ную квартиру КПД, ленпроек:т, с доплатой. 
Тел.: 89292408308 . 

3-комнатную квартиру в кирпичном 

рованн·ую, организация для· прсэживаt-iия 
сотрудник9в, сл~вян~. на любой.~срок, лю
бая фgрма расчета: Тел, : 760•023 . 

- 2;3:·комнатную. квартИру на Щ~ит~льНый 
срок. Тел .: 89125111507 (до 20:00)_ 

·nPOAAi..J 
Дачу 

Дачу (в начале). Тел: 89224076610. 

Жилую, нЗ''Q-:.Qй улице, деревянный дом 
на сваях, отопление, колодец, цена 550 
тыс_- руб. Тел.< 89125368101, 89224200123, 
89224355674. • . . 

На 2-ой улице (дом, баня, теплица) . Тел.: 
908-883. 

жИдую-, на 7-о.й улице, - ~1;1енв.' iЗо -т~d. 
р.у6;;··рассрочка до се;tl:Ябр-я, ·Jе_Л:: 
89825130983. - - __ ,-" '"·------:-_."~:с~-

с постройками . Тел . : 8912511"4624. 

На 10-ой ули~е. Тел . : 789-355. 

Жилую, с пропиской, . (все коммуника
ции, З комнаты+кухня, баня , гараж, под
вал, большая темица) . Тел .: 89088955400. 

Дачу, на 1-ой улице (дом, f!аня). Тел.: 
89227600356. . ., 

КУПЛЮ 
Дачу 

~~~~89{2~~~9~~6 Рв~21~~~~~3и на а/м . 
Холодильник, новый, витринны й, дл~ 2-кемнатную квартиру, ленгlроект, бока- З-комНатную· квартиру КПД, ул . СавУйс-

тортов. Тел.: 733-30'0, 979-045. - вая, 55,8 кв.м" ул. Лен_ина 14а. Тел.: 972- кая 21 на 2-комнатную квартиру - в дере-

Дачу, срочно . Тел.: 89226535692. 

Дачный участок с баней, недорого. Тел.: 
970.-236. 

Ш~ейную машr~ну ~ч.айка", эл8ктричес- .. 631 733-535. . вянном доме, с доплатой. Тел.: 
кий -привод. Тел . : 783-247, 908-982. 2-комнатную квартиру, 4-ый этаж, ре- .::.89"'2"'2"7.::.9.::.89;:;;0:;,;6;,;;2;;..-_________ _ 

Графический пла~шет Genius G-Pen 560, · монт,,ул . Федорова 5, цена 2,6 млн . руб . 3-комнатную квартиру в~- Ульт-Яrун , 87 QРОдАМ 
·цена 500 руб . Тел . : 733-700. Тел.: 89224315992· 89825082473 · кв.м. на 1 -комнатную квартиру, с допла- Гараж · 

2-комнатную квартиру в трехлистнике, той . Тел . : 89227980224 970-224. - в ГК "Авtом.обилист" , 6х6 м . Тел. : 781-
КУПЬ.IО -- . · -'' цена 2 млн . руб. , торг Тел.: 782-194. 1-комнатную квартиру в финском доме, 347 89505274847. 

_·"t:.~::;:;:~:==~ику . -2-Комнатную квартиру, 3-ий этаж, .ул. комнату в деревянном доме на 2-комнат- . 8 ГК "Автомобилио1' , 6х4 м . Тел .: 730-· 
ХоЛОдИльк~к. бfу, недорого . Тел .: - 730 __ - ~ge.f~~в2a2~B~~~~-2,55 млн. руб. Тел.: 730- ную квартиру КПД. , Тел.: 89129080287. 139 890281761_88_ - . 

-139 - 89028176188' · · 2-комнатную квартир.у в деревянном' в ГК "Автомобилист", 6xJ2 м . · Тел . : 
-эЛiплиту, ::б/у. 'ГеЛ . : •'89825096934;', . ·О4~~комнатную - кварт_иру КПД. Тел.: 908- ~?З.Ъ~. 1-комнатную квартиру КПД. Тел.: .::,В9;:;;2;;:2;,;4с:;2,;,1.:;13::;0;,;;5;;..-________ .;...._ 

89825096925· . - - .- .• - - , •.. _.- ·-2-комнатнуЮквартируКПД,вцентре,45 · 1'комнатнуюквартируКПДна2-комнат- В ГК "Автомобилист" , 5 х4 м' Тел. :. 

Зймний вариант. Тел . : 89227672939. 

ЗАКЛIОЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ _СЛУШАнИЙ 
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВВ-А ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ Фi'дОРОВСКИЙ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМ_ЕНЕНИЙ И !\ОПОЛНЕНИЙ 8 УСТАВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВ,СКИИ" 

Публичные СЛ)Wания назначены решением Сове1'! деnуmтов городского rюселения Фёдоровский 
от 29 июня 2011 No 225 "О назначении публичных слуuiаний по проекr; решения Совета депутатов 
городскоrо посепения Фёдоровский no внесении изменений и дополнений в Устав городского посе-
ления Фёдоровский". · · -

Тема публичных СЛ)Wаний: обсуждение Г!JООКТ11 решения Совета депутатов городского поселения 
~-Фёдоровский "О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Фёдоровский". 

Предложений по rеме публичных слушаний не поступило.. · · 
Дата проведения публичных слушаний: 19 июля 201.1 год;~ 
Место проведения: пгт. Федоровский, ул . Ленина, 146, 

Глава городскОго поселения ФёдоровскиЙ, председатель оргкомитета по провеДению 
публичных слушаний н-.У. ' Рудышин 

Секретарь публичных слушаний, ведущий специалист юридического 
отдела адмиli:иСтрацwи" городского поселеttия Федоровский С.М.Магомедова 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
от 20 ИЮЛЯ 2011 год;~ 

В соmветствии с решениями Совета дёпутатов rородсiого гюселения Федорооский от 22 октября 
2005 год;~ No 5 "Об \'Пlерждении rюоожения о порядке~ Орmнизации и проведения публичных слу
шаний и о порядке уче1'1 предnожений граждан по проекr; Yrnвa поселения", от 22 октября 2005 
год;~ No 6 "О порядке участия граждан в обсуждении проект-а Ус111ВЗ, · проекта решения Совв1'1 депу
татов rю внесению изменений и догюл11ений в Устав · поселения" в оргкомитет по проведению пуб- · 
личных слуuщний 'l)едложенИй и замеLJЭНий по теме публичных слушаний ·не поступило . 
Председатель Совета депуr.пов 
rородскоrо Поселения Федоровский Р. М. Зиен 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

СУРГУТСКоtО РдЙОНА . 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

по с· т А 1:1 О ·В· Л Е"-Н и Е ' 

"04' июля 2011 rода , No 225-п/нпа 
пгт, 'Федоровский 

О внесении изм_ен~й в постановnение 
админиС1J13ции rородскоrо поселения федоровсхий от 02.06.2010 №195 

Руховодствуясь С1'lтъей 135 --Трудового кодекса Российской Федерации вес~и· в nОС111Новление 
администраци~ городскоrо rюселения Федоровскж1 от 02.06.2010 №195 "Об уmерждении Положе- · 
ния об )':Ловиях · оплаты 1'J)уд;1 руководителей муниципальных унИlЭрных предприятий городского 
поселения Федоровский" следУЮЩие изменения: 

1. ПуНкт· 2 пОсtвновления изложить в f:Л'Щующей . рвд;~кции: ---
'Усmновить базовую месячную тарифную ставку рабочеrо nejjвoro разряда предприятий жилищно

коммунального хозяйС1ВЗ в размере 4200 рублей". 
·2. Отделу деЛопроИзводства и каДfiового обеспенения 'администрации городского nбселения 

Федоровский - (Н .8,Степаненко) подготовить дбnолнитв,.,..ое соглашение- к 1'J)удовому -доrовору с 
руководителем муниципального nредприsiтИя городского rюселения Федоровский. · · 

3. ПОС111Новление ВСl)'Пает в силу после его официального оnубЛl!кования и раслJJОС1РЭНRеТ свов 
действие на Правоотношения, возникшие с 01 января · 2011 года. · · 

4. Ксюроль выполнения настоящего постановления возложиiЬ на nepвoro заместителя Главы 
городского поселения Федоровский. . _.-- · -

Глава ropoдcxoro поселения ФедороВский .Н.У.Рудышин 

Уважаемые. федоро~;~чане! . 
Отдел - военного , комиссариата _ХМАО-Юj-ра - пе 

Сургутскому району ;провdдит отбор iоношей-J -99':" 
года рождения для обучения· в РОСТО.' . -· ,_, __ , 
Требования к желающим: . категориЯ r:одности - t<:. во- i 

енной службе "д:', не обучающихся в учЕ;1бны~ ~;эве- ·: 
дениях. ПЬ вс;:е1111 :вqпросам обраЩаться:- Ад1111инИс- / 
трация г.п. Федоровский- 1_<а(5: :1 0.1 ,или: по тел. ,7.~2 -
114 с 9.00 До 1.7.00 часрв до 28. Июля '..20_11г:- · -

Эл/плиту, 4-комфорочную, б/у, _недоро; • кв. м., цена 2, 2 млн . руб . Тел.: ную квартиру КПД, с доплатой . Тел.: 789- .::.89"'"
1
"'
2
"'5""

1
-'-
14
""6"'

2
'"'
4
-.· ----------

го . Тел . : 89824147371". ' -- · -·-· -89825127854, - 169. В -ГК "Автомобилис-т", 6х6 м. Тел.: ИП Портянке С.Н ., тел . 416-198: шеф-

Телевизор, диагональ 51 сМ . , ·холрдЙЛь:- . ·• 2:-'комнатную квартиру в трехлистнике, 4-комнатную квартиру, рассмотрю все · 89090465753 · Подростковый велосипед , недорого. '-'по"'в"'а"'р"-"б"'ар"м"'е"'н-".------~----
ник, б/у, в' пределах 2 тыс. руб : Тел.: меблированную, евроремонт; Тел. :· варианты. Тел.: 733-197, 731-898. Е! ГК "Аiпомобиiiисt", . 4х6· м., Утеплен - Тел.: 89224366026. - ИП Примбердиев Б.Т, тел. 213-272: .па-

89825589594. . . В9:~к:2~~:~:~ю квартиру в деревянном МЕНЯЮ .- ~~~е в~~3~~g~~зоб.ррвая Я!-<а, стелла~и. ни~~~~~~~и"ее~~~~~~~~~з~Т:~тч~~5мл~~:~~~: ри~~а;::г~;~:::ас~лJ, тел 8922 447-68-

.- --::~~~М ' · доме . Тел . : . 213-270, 791-507. Дом . В ГК "Автомобилист", . 6х4 _м. Тел . : 377- ский самокат. Тел. : 109:355_ - 98: менеджер (организатор) . 
- - · 2-ком·натную квартиру в трехлистнике,- Частный дом в Краснодщрс_ком крае, 15'. 750· - . Коляску "зима-лето", в отличном сi:>сто - ·- ОАО СНГ НГДУ Комсомольскнефть, тел. 

Диван , цветгсiлубой ·Тел: 8922770981 .6-· 5-ьrй этаж ; 1_ ,8-млн. руб., торг, без ремон- км. от г. Ейск на 1 комнатную квартир.у в · В ГК "Автомобилист" 6х5 м Тел· 323-· янии Тел - -89048809707 ,_ ' - _ 42,13-83: элек:rро_га~осварщик (доhус~на 
КомnьЮтеi>нЫй стол, кухоннуЮ мебель (З· та .- Тел . 212955 918576 п :г.т. Федоровский . Тел.< 783-247, -908-982" · 594. · ~- ' · " ' · " · - · · · трубопроводы (нефть , гаэ))', медник. . 

секции)) кухонный уголок, журнальный Частный дом 'на 1-2~комнатную к'варТи: . Предметы. домашнего .обихода, .лодоч- ~ - - - . - . .•. -
стол ,:мебельдля прихожей, полку дгя сiбу- - 2-комнатную квартиру в трехлистнике; РУ в деревянном доме, с доплатой. Тел. :, ПРОДАМ ный мотор "ВЕТЕРОК", радиатор масляный ООО ·юск·, тел . 700-610: бармен "_ ,-

' ви, стенку (большую_ и _ молодежную); ди: .. З-ий Этаж . Тел . : 635,099, 89227817474. 89226595570. . Разное "BORK". Тел ,: 89090465753. - - ; М.астер_ по· п·оwи_ву и рем-он.ТУ меховьiх 
ван 0rфовать, ·2-кресло-кровати , Тел.: 731-- · 2 -комнатную квартиру КПД, 5 - •rй мкр.,' Предметы домаu.iнего обихода в св~зи Библиотеку (100 книг), цена 5 тыс·: руб. : - изделий в ателье, з .п. от 20 тыс . руб., воз-
302 ·918-914. '·•. . . - ~ · _ ·ц89~3н2а4.029.9, в235млн . . руб . Тел . : 733 , 2'49, МЕНЯЮ с переездом .- (мебель, бытовую технику, ~~но в розницу. Тел.: 8912514040.7, 731- моМжДно0уо_бд/учесн"_иБеЕ. РТеЕл:З:КА: в:_22т4е· 2л· 4.:ОВ753о2._08-- 7_ , · 
2-спаяьныйд~ёан,детск)liокровать(мат,- · - Комнату ковры,.телевизоры, посуду). Тел. : 731-302, . 

рас, "балдахин) . Тел .: 731-746;-701-319: • · 2-комнатную квартИру КПД ,- 4-ый этаж, Комнату и автомобиль, сДопл_атой нj! 1- 918-914. · · Коляску "эима-лето". Тел.: 73.0-261-, 732-858: музыкальный рукdводит.ель·, 
: ди~;ан, прихожую, -0 хорощем состоянии, пер. Цен:траль_ный 13. Тел.: 89634919528. - комнатную _ квартиру. Тел-.: 89224485017,· Торговое _ , обо.рудование ._ Т 89226592982. · дв=о"'р"'н"'и...,к . ._- ____ . --------
недорого. 'Гел .-: -89224343901 . _ -· 2-комнатную квартиру в деревянном 213-617 (после '18 '00J- · - --- 89825065849. ел '.с, . - Ковер . Тел.: 212-7851 89825062399. Бармен, офиц'иант, повар. Тел.: 910-274. 

МинидИван, цена 7 тыс. руб.,· угловой доме.Тел.: 213-270, 791-507 . детский велосипед с ручкой, возраст от Комнатные растения, ковер Зх2 м. Тел. : · 
минидиван, цена 1 О тыс. руб :~ в хщщшем 3-комнатную квартиру КПД , 3-ий этаж, СААМ 1-3 лет_ тел .: 731-7 46 701-319. ,;;73""1'--.::.99"'9"'.-------..-----
состоянии. Тел.: '.908-656. - ' _ 74-3 кв.м. Тел.: 642-754. Гараж, 6х6 м . Тел . : 89222518576 · ·. Женские туфли, сапог~. р.42 , новые и б/ Летнюю коляску. Тел . : 890В8955566. 

·- Стенку, цена 5 тыс. руб. Тел.: З·-комнатную квартиру в кирпичном Комнату. Тел . : 8912813830J · · у, мутоновуЮ шубу, р. 54-56 . . Тел.: Учебники,. 8-11 класс. Тел .: 892241.17070._ 
: 89~22587584 1 89224049828. - доме, в г. Кизляр; р-н Черемушки. Тел.: Комнату в общежитии на короткий срок. _ 8962412-1162. Детские вещи дгя Девочки от 5_8 лет. , 

_, . · Компьютерный стол. тел.: 952:в2з, 730' 89222567766189285538383. Тел .: 8922796308_1(с18 :00до 22:00). _ Манеж, _ цена 2 · тыс ·. _ -,руб. · · Тел ._ :' · :Тел.: 89024287379_ , _ _ . • 
." 163: - - - · · - · ' 3-комнатную квартиру кпд, ул. Савуйс- Комнату в 3-комнатной квартире Дере- 89125107592 213-162. ВагончИк. тел.: 89226595570 _ 
-_-. СпаЛьный гарнитур, новый. Тел.: кая 21. Тел .: 89227989062. вянного дома. Тел . : :89222512594, коляску-трансформер "зи_ма_-лето", дгя 

89227989062. " з,·комнатну·ю квартиру в п. Ульт-Яrун, 87 89В25О99о4о. . девочки. Тел.: 730-826
1 

89226389922. 
ПрИхсiЖVЮ. тел.: 89224062516.- • кв.м . Тел.: 892279802241 970-224. Коt,1нату в 4-комнатной •вартире КПД,-

flеiнюю коriяску. Тел . : 731 -402. 

Конверт дгя новорожденного, · Шубу нор
ковую, р. 46, - недорого. Тел.: 733-300, 979-Кресло -кровать. Тел ._: 89825602966. 3-комнатную квартиру, ленпроект, 10· ~9'i2'2~~~~g~_я оплата. Тел.: 733-059, 

,· Детскую стенку. Тел .: 89227955432. . 8кв95.м0.5, .150_4, ь0r4й6э __ таж, ул . Ленина 19. Тел.: -

Коляску "Зима-лето" , цвет сиренево-фи
олетовый, в отличном состоянии, .недоро-
го . Тел. : 89224378532. -

045. - ' . -

- _ _ - Комнату женщине . Тел.: 718-351 " 
· пианино, срочно. Тел.: 89227841687. КУПЛЮ' 

Разное Стенку-минигорку; прихожую . . тел:: .. 3-комнатную · ква· ртиру в деревянНом 
89222519148. · доме, 2 -ой этаж . .Тел . : 213-082. · 

Стенку-горКу, Цвет Вишневый, диван, . З-комна:rную квартиру в деревянном 
прихожую, шкаФ:купе . Тел . :. 89224-483357. - "до-.м--.е .... _т ... е"л ..... :_.1 ... з .... о_-1_.1.-5...,. --------
Угловой диван, недорого. Тел.: З-комнатную. кварт\.,ру, ул.·Московская 2. 

892243662101 89·1251'66346. Тел. : 718-'423. 

ДетскУю деревянную кровать; ·с ·балда·, 
хинам, цена 4 тыс. руб., кухонный стеклян-

3-комнатную' квартиру в брусчатом 
доме, 1- ьrй этаж , 7714 кв . м . Тел.: 732-268. 

ный черньrй стол . Тел.: 89292426584. -
3-комнатную квартиру в финском доме, 

Детскую кровать с балдахином. Тел .; - требуется ремонт, цена 2,2 млн. руб. Тел.: 
89224267358. "'89;:.:В;,:;2"'33::..4;.::3.:..77:.;;5"-. _ . --------
д;иван4книжку, цена З тыс~ руб. Тел.: 

89224358787. 

. Стен~-горку, угловой диван с креслом:-
Тел.: 89224422041 . · -· · - • -

Компьютерный стол. Тел.: 212 -982. 

3-kомнатную квартиру в п. Ульт-Яrун, 87 
кв.м . , · срочно, недорого. Те11.: 
89227980224 970-224. 

З-комнатНую квартиру в деревянном 
доме. Тел. : . 89222512594 1 89825099040. 

Комнату в 4•комнатной .квартире КПД, 
предоплата 3 месяца . Тел.: 733005.9, 
89222561198. 

Классическую 6-струнную гитару, новую, 
цена 2? тыс . руб. Тел.: 213-125 . 

Комнату одинокой женщине среднегО . Новую кастрюлю топи Вар - ультра:+:, З л., 
или пожилого возраста, славянке. Тел. : цена 2 тыс . руб. 'Гел . : 89224172861 , 
732-502 (после 18:00). Летнююколяску"Трость", печьдгядома, 
Комнату в 2-комнатной квартире, ул. Пи- . бани, диаметр .500 мм, дгина 1100 мм . , 

онерная 32. Тел.: 89224176898. · " ~~~~g5~1~25 _· Тел . : 89292~73103, 

Шифер, б/у Тел.: 89222477804. ' 

Коляску "Трость", б/у, недорого. Тел. : 
8982"41-4-73-71': . 

Советские монеты . Тел .: 89097111544. 

Значки, .монеты до 1958 года, дорого. 
Тел.: 424-761 : 

Комнату в 2 - комнатной квартире в но- · 
вом доме, меблированную, оriлата 10 тыс. Аквариум "JEBO", ·200 л., новьlй, с тум- ~;~~~~~ 
руб./мес. Тел.: 89224006555. бой, аквариумы поВОл . Тел .: 89227673938. ИП Полехина Я.д., -тел. 789'219: прело- . 
Комнату в частном доме, оплата . В r bic" Сруб на баню . Тел.: 892240065-55 . · даватель русского и дагестанвскОго язы -

руб. Тел.: 89224006555. - · Свадебное платье. Тел.: 89125151.981. ков (в системе специального обр_азова_-
Комнату, бол~шую" молодой паре без ' Коляску "зима-ле•о''·, цвет с· ветло-сала- · ния), логопед, няня (гувернер), воспита-

" i; 89227673938 ' ' тель (педагог), педагог-организатор (дет-
детеи. ел . : · · · товый,"цена 4,5 тыс. руб . -Тел.: 732-566,-- -ских праздников), педагог-организатор 
Комнату в новом доме, с 31 июля, на 1 709-190. · "rа:.:кт;;..е,..р..,!.:,- ------------

ищу· 

РАБОТУ _ 
Подработку'в рабочие дни - послеl В:ОО, 

~92~~~fо39~ .дни в любое вр~мя . Тел_, : 

. Воспитателя, помощника воспитателя, 
высшее nедагоГическое образование (фИ- ' 
лолог}, имеется удостов.ерение пользова
теля ПК, прописка п.г.т. Федоровский; рас
смотрю все варианты . Тел . : 89124184544. 

- КОНТАКТЫ 
Услуги няни.Тел . : 89124199031 . 

Меняю д/с ·танюша" на д/с ·сказка", 
возраст 3 года . Тел.: 962-727. 

Меняю д/с ;Теремок" над/с "Березка", 
возраст 3 года " Тел.: 89224267358. 

МеняюД;с "Солнышко'" над/с "ТЭнюша", 
1-ая старшая группа , возраст 6 лет. Тел.: 
89227668305, 89222512594. 

Меняю д/с - ·танюша· · над/с "Теремок", 
"Калинка" , "Березка", "Белочка· , "СолныU;J. 
ко", возраст 5 лет. Тел . : 89227791780. ' 

Возьму.В аренду а/м . Тел . : 89825130821. 

УТЕРЯНО 
-Сертификат. ЕГЭ NO Щi-000002753-1 О на 

имя Джаббаров Назим Нусрет оглы. 
Просьба в.ернуть за.вознаграждение. Тел.: 
89324040695. -
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строительных . 
и отделочнь1х работ: 
кафель, пластик, 

гипсокартон. 

Электросваро·чные 
работы 

'Р .доброе утро!•. 
.,./) Ноооqи 

09:05 •Контрольная закупка-
09:40 .Жнть здqрово!• . 
10:50 <Федеральный судья• 
11 :50 •Женский журнал• 
12 :00НовостИ · 
12:20 •МОдн!>lй .приrовор• 
13:20 .детективы~ 
14 :001)JJyrиe новости · 

· 14:20 •Понять. Простить• 
· 15:00 Новости ~ 

15:20 •Женский ж\'Рнал• · 
15:25 «Хочу знать
·16:00 Т/с •ОБРУЧАЛ!?НОЕ · 

кольцо. 
17:00•ЖКХ• 
18:00 Вечерние новости 
18: 15 Т/с •СЛЕд• · 

_ 18:55 <Давай.поженимСS!!• 
1~:55 ~ь.говорят.- ... 
·21 :00 •Время• . . . 
21 :30 Т/с ·ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА> • " 
22:ЗОТ/с•ПОбЕГ; · · .'. ,• 

. - 00:30 Т/с •БОРJJ.)!<ИА> ,. . 
0.1 ::JO Хi'Ф .ловУШl'д>· 

" 03:00 Новости : с.''· · 
03:05 Х/Ф .ЛОВУШКд. .• 
ОЗ !2о·т;с .СПАСИТЕЛ'ЕЙС• 
.04:10 .де!ективы• · 

"ЛЮБ 

эвакуатора, 

·грузчики 

06:30 •Одна за всех• 
07:00М/ф 

· ·01:15 ~вер• .. 
07:30 Х/Ф .ДДМЫ . 

ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ• 
· ()9:00- ;по~делам 

, несовершеннолетних• · 
10:00 З.вёэдная Жкзнь: Звездное 

. одиночества: .Цоiсументальный цИкл 
10:45 Т/с •ШАЛЬНОИ АНГЕЛ• 

. · 1 q:OO Дела семейные i: Щ!ной ДмиТриевой 
17:00 Моя праВда. Документальный цикл 
18:20 •Север• · 
19:00 Т/с •ОНА НАПИСАflАУБИЙСТВО. 

ПОСЛЕДНИЙ СВОБОДНЫЙ ЧЕЛО.ВЕК• . 
20:00 Х/ф«ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ• 
2.1:00 Бывшие. · , . 

Документальный цикл 
21 :30 •Одна за всех• 
22:00 Т/с •ДОКТОР 'Х/ОС• 
-23:00 <Сеоор> 
23:30 Х/ф •ТУЧИ НАд ЮРСКОМ• 

. 01 :10 Т/с ~ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
. . - ВООРУЖЁННЫЙ ОТВЕТ• 

02'05 Т/с«МЭНСФИЛДi ПАРК• 
-03:05С0\и, что не '!а<?! Докумеtпальное 

, .шоу _ о сеМей~ых отношениях 
04:05 Т/с .рЕМИНГТОНСТИЛ• . 
.05:50 Музыка !G . .дРмашнем; _ 

~ · ~ · РТР · . . 0700с'rв. •Персональный ёЧет( • --------------.q 07:30 .дикий МИР• . 
Q6:07 •Вости: ' 08:00 .сегодня• ·•• 
." · Реrион-Тюмень .. Утро• ." '·<· . 08:·10 '•Ч~)Jзiычайнбе происшествие. 

-09:05 Ток-Шоу ·, • - : · Расследование• . 
•С новым домом!• . 0_8:35 •КРЕМЛЕВ_(:К~Едm1• 

JO:OOToк-WOy ' . 09:35 •Обзор. . . " 
.. , ;.о самом глаii~qм; . .~- ··-· Чрез~ьiЧайнЬе , nроИ.сш~вие• 
Н:ОО•Вести• · · '" JО:ОО.СS-однЯ• ·-·-:· -... - · ·' ·-

: 1 :1 :50..Кулагин и партнерЬl• . 10:25 .ЛИХ11е 90-е• ., .. ,, "·"°.'·": .; . 
13:00 Т/с •ТАЙНЫ СЛfДСТВИЯ• 11 :00 . .До cyдii• . . 
14:00 •Вести• · . . . ' 12:00 •Суд ПРИСЯЖНЫХ> . 
14:50 •Вести . Дежурная часrь• 1·3:00 .сегодня• 
15:05 Т/с ·ЕФРОСИНЬЯ. ·1з:39 Т/с .СУПl'l'ГИ• 

.' , . . ПРОДОЛЖЕНИЕ•. 15:30 СТВ. •Новости Сургута• 
16:00 •Вости• 16:00 оСеrодня• 

"16:30 •Вести. Регион;Тюменьо 16:30 Т/с •ВОЗВРАЩЕНИЕ 
· 1'6:50 Т/с •ВСЕ КЛУЧШЕМУ• МУХТАРА-2• . 
17:55 Т/с.ИНСТИТУf 18:30 СТВ: •Новости ·Сурrута• · 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ• 18:55 СТВ. •Наши профессии• 
18:55 •Прямой эфир• 19:05 СТВ. оСарэфан FM• 

·20:00 •ВОСТИ• 20:45 Т/с •МОСКВА. ТРИ BOKЗNlA• 
20:50 .Спокойной ночи, малыши!• .21 :25 Т/с •ЧАС ВОЛКОВА• 
21 :00 Т/с •ПО 23: 15 .сегодня• 

• ГОРЯЧИМ СЛЕдАМ • 23:35 Т/с ;дЕЛо КРАПИВИНЫХ• 
00:35 •Вести +• 00:30 оФУТБОflЬНАЯ НОЧЬ• 
00:55 Х/Ф ·ЦВЕТЫ 01 :05 .ДО суда> 

ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕй• 02:05 .Один день. 
·04:00 .комната Новая версия• 

смеха• 02:40 Т/с •ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ• 

ЮГРА 
05:00М/ф · 
05:25 Х/ф •БУБЕН, БАРАБАН• . 
07:00 .с 7 до 9· 

09:05 .Говорун-uiоу. 
09:35 Т/с •ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДI\> 
10:30 T/c'•fM И РЕБЯТА• . 
11 :30 •Большие идеи для маленьКD>t планеты• 
12 :0~ Х/Ф .дННА ПАВЛОВА• 
13:00, 19:00, 23:00, 02:00 Новости 
13: 15.Ток-Шоу •,[Щйте слово. ЖКХ. 

Золотые киловаттЬl• 
14;10 Т/с •ЖИЗНЬ· КАК ЖИЗНо• 
15:00 М/ф •Рабин Гуд• 
15:25М/ф . 
15:45 Х/Ф •БУРОВАЯ• 
16:35 •Ufe СО ~Вез/li!МИ• 
17:30 •Горячий возраст• 

·. 18:05 Х/Ф •НЕУДЕРЖИМЫЙ ЧИЖОВ• 
19:30. •Исторические хроники Югры• 

. 20:00 Уv'Ф •БУРОВАЯ• 
20:50М/ф 
21:10.день-· , 
21 :1\() •Большие идеи для маленьКDй nлаНеты~ 
•22: 1 о Т/с .вызов; 
23'30)(/ф •РИМ В ОГНЕ• '· 
00:55 Щф •ПОдi!РИ фюреру ребенка•. 
02:ЗQ Т/с •ЖИЗf!Ь К1)1( жизнь• 

.03'35 •Ufe СО ~И• . ,,:· 
·04 :30·.д,к .. Детеiсrиа- ' . ,

1
,, 

• .m·-:·::·~· :с- ···тит· 

06:00 •Необъяснимо, ·но ~· . 
' 07:00 М/с •Губка Боб КВЭ№!пiЬlе ШlЗНЫ• . 

07:55 М/с •Как говорит.ДжиiщЖер• · 
08:30 М/с •Лунатики•_ . " 
08:55 М/с •Том и Джерри 2• - ". 

_09:?mc; •УНИВЕР•". 
10:30 Т/с оСЧРСТ)lИВЫ BMEClE> 
11 :00 Т/с •СЧАСТЛИВq!.ВМЕСТЕ, . 
11 :40 •БиrJJДl<yt. 
12:30М/с"КакtоворитдЖйндЖ~· • ·. ·• · 

· -· 13:00Мfс ·•Эй, Арнольд!• ,_, · · .,. 
. 14:00 Т/с <GЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
f4:30'<дaм·2: Uve• _ 
15:05 Х/Ф •ПОБЕГ.из·шоУШЕНКд; 
18:00Т/с ·•ИНТЕРНЫ• , 
) 8:30 Т/с ;УНЙВ~I» • . .. 
19:00 Т/с . .СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
19:30-Т/с .СЧ/IСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20 :00Т/с •ИНТЕРНЫ• " 
20:30:f/c •УНИВЕР; 
21 :00 Х/Ф •ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛд. 
23:00 •Дом 2. Город любви• 
00:00 .дом 2. После заката• 
00:30 •Секс с.д. Чеховой• 
01 :00 Х/Ф •УБИйс'rвО , 

·' ШКОЛЬНОГО ПРЕ3ИДЕНТАч · 
02:50 •Камеди клаб• " -· ~" 

· 03:50 •Дом 2. Город любви• · 
04:50 •Школа ремонта• 

. 05:50 Т/с •САША+МАШд. 

07:00 •ЕврюнЬКХ> 
10:00 Новости культуры -
10:25 Х/Ф •ПТИЦЫ НАШИХ НJ1ДЕ)1Що 
11 :45 •Возвр;jщаНие-

. 12:30 Щф •Миров!'!! сокровища культуры• 
· 12:45.ПиниR ,ЖИЗНИ• 
13:40 Великие театры мира 
14: 10 • Театраnьная летопись• . ~ 
14:35 М. Козаков на телевидении. АС. Пушкин. 

, 15:05 .Неэабыirемые г&юса. Ю. Гуляев 
· 15:50 Новости культуры 

16:00 М/с .Сказ_ки Андерсена-
.16:25 Уv'Ф •ПРОДАННЫИ СМЕХ> 
·11:30 Щс •OCJPoB ОРАНМАtЮВ•. 
· •МОЛОЧНАЯ ПИРУШКд. . 
11:50 Щф .Пукас Кранах старший• · 
18:00 •Мастер-класс- . 
18:45 Щф- ·МИровые сокровища культуры• 
19:00 Век полета: виражи и судьбы, •Три эха."• 
19:30 НоJ!ОС!И КУЛЫ\\)Ы 

.- 19:45 Гала-КDнцерт " . 
- 21 :05 Щф •На фоне Пушкина". 1937•. 
.21 :35 Щф •Я и друrи~· . " 

· 22:25 Щф .дj)кадс~е пастухи• Никола-Пуссена• 
22:35 •Владимир Высоцкий: MoНOror• · · " · • 
23:35 НовостИ культурЬl · • •· 
23:55 Х/Ф •ВЕРТИКАЛЬ>' --

~~ ~~~~:~ОПАССАНА. повf@( '~; 
. ~ РАСС!<АЗЫ XIX GТОЛЕТИЯ. . 

·11г--~син+·с"rс·~--
. 06:00 <Зарsщка чемпиона• 

06:05 •ЮН• . - .;с, . :: ". 
· 07:00Т/с •Н0ВООТИ>' · ..;. _;,"~· 
• 08:00 Х/Ф ·СВЁТОФОР.~: ;" ., . . , . 
08 :ЗОТ/с .ддЁШЬ МОЛОДЁJ,КЬ1• 
09:Ро ~чемпиона· . 'с о . 

" 09:05 -.Что ~окУпаем?·.-"· .:·" - ''с ., ' " 
09:30 об кадров• . . · · 
13:00 •ЕРАЛАШ• Юмористический к~ножурнал : 
13:30 •В центре событий• " 
13:50 •Чiо покупаем?> · , 
14:15 •Классные уроки• 

· 14:30 М/с •Скуби Ду, где ты?• 
15 :00-М{с •ПрикЛючения Вуди и его друзей• . 

· 15:30 •Ef'AllAш• Юмористический киножурнал 
16:30 ХiФ •ОТРОЙБАТЯ• 

· . .П::Щ •Галилео• 
18:30 •В центРв событий• 
19:00 Х/Ф •Пf'JlИ~Ы ДОЧКИ• -

• 20:00 Х/Ф ,воРОНИНЫ• . 
21 :00 <АМАЗОНКИ• 

· 22:00 Х/Ф •РЭМБО .·2• 
23:50 «6 кадров• 
00:00 .в центре событий• 
00:30 •Что покупаем?• 
01 :00 Х/Ф •ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ• -
·03:30 Х/Ф •ПАРАЛЛЕ'ЛЬНЫЙ МИР. 
05:20 М/с •дJJахон-полицейский• 
05:45 •Музыка на СТС. 

_,.: ·1 •. ,r. 

Oi~-~~ 
Недороrо, золотой пляж, 1 О минут 
ходьбы .от моря, броня, встр~ча . 

Тел. : 88613348148 

. УСЛУГИГРУЗЧИКОВ . 

-1 .1 -2 - в · 1 :· 6 ·~· ~:··, 
мы ГIЕРЕвезifм БЬfстР.о':йлеrко:ИможемочЕнь мei<d 

-Aвmoau11ona · ''ПРОrРЕСС" 

Скидки, 
nьrоты, 

- · рас::с::рочка! 

·Звоните: 910;.-856 

Шкафь1-купе, " 
·гардеро~нь1е, 
детские, кухни, 

при_хож:ие 

06:00 .собьm1R• 
06: 1 О Щф •Владимир Выооцкий. Y'NJ:i я в это лето• 
07:00 •Зар>щка чемпионЗ•. • · 
07:05 •ЮН• ' 
07:55 •Что покупаем?• 
08:10, 17:50 •Петровка, 38• 
08:30 •Врачи• 
09:30 М/ф ·Крашеный ЛИС• 
09:40 Х/Ф •БЕССОННАЯ НОЧЬ. . 
11 :30 .СООыти•• · 
11 :45 Х/Ф •БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН• 
13:25 .что покупаем?• 
14:00 •В центре собЬlтий• 
14:30 •Событи•• 
14:45 Т/с •ЗОЛОТАЯ ТЕЩА. 
15:35 Т/с •ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛtдУЕТ; 
16:30 Х/Ф •Екатерина 'Фурцева. 

Горло бредит бритво й• 
17:30 •События• · 
18:10Документальныйфильм · 

- 04:00,08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 20:00-Q!йчас• 
04: 1 О Щс •ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ .. 

КОМАНДЫ IO'Cro •. 
. 04:55,~Место проИСiоост11иR• 
05:00 <Утро на •5• 
07:25 Щс •КРИМИНАЛЫ:IЫЕ ХРОНИКИ• 
08:30 Щф •Обезьянt>~ : зимой _и летом• ,· 
09:00, 10:30 Х/Ф •КОНТРУД<\Р• 
11 : 10Х{ф ·ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА. 
13:00, 16:00 •Место происшествиR• · · 
14:00 •Открытая студия• · 
17:00 Т/с •Иr.?А НА ВЫБЫВАНИЕ• 
18:00 Т/с •ДАПЬНОБОЙЩИКИ• 
20:30 •Момент иет>iны• 
21 :30)(/ф •ПАПАЧ• ' 
00:45 Т/с ;рим. . 
02:55 Щс .ОСТРОВА СОКf'ОВИЩ• 

РТР СПОРТ 
· 19:05 •Что покупаем?• · 07:00 •Все включено• 
19:30 •В центре событий• . · 07:55 •Наука 2.0. Ехi~ерименты•, Взрывы 
19'55 Порядок действий. •КваР.тnлата без обмана• : 08'25· .наука 2.0. Опытьi дилетанта• · 

- 2201'·.3ООО~ф•МЕС'ю· "всТРЕЧ' ' и' и·зм" ЕНИlЬ- Н_ЕЛ-ЬЗЯ· .. 09.:00,_10:25, 14:00, 19:30 , 02:55BecJ!1-CПOpI 
"1' -09:15, 13:40, 00:00, 04:40 Вости.Ru 

" Z2:25 ;в .центре событий • • . 09:30, 04:10 •Моя ГЩ!Нета• • _ 
22:50 •Что покупаем?• . _ 10:40 Вести-сnорr. Месnюе вреМ. . · · 
23:05 •Клуб Юмора• . · 10:45 ;Все включено• . ', . 
23:55 .собьm1R• - ,11 :~ Х/ф •ПУТЬ0 Оf'УЖИ я;·· - . 

· .. 00:15 ~Льный ценгр• 14:15, 19:45 4>yi{joл,Ru• , · 
• 00:45 •Право · налево• · 15:00 •Все включено• 
' 01 :00 Tic •МИСС МАРfЩАГАТЬI КРИСТИ • 15:55 ЧМ по водныt.!,виДам.спортв. . . 

02:55 Х/Ф •ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ• · Плаван'ие . Финалы ." _ 
04:50 Щф •П~i\Ний запрет•'. . 17:45 Х/Ф ~ЧЕЛОВЕК:ПРЕЗИДЕНТА• . . 

·о:·.~·==~:=··FiЕн"·+~:с·т13"· · • ~:~~~;~~~-лига . цскл , -.• ·:. 
. " •Кр.ылья Советов• (С<~мара) " 

05:00 .н~ пЛанега. : .. 23:25 оФед:>р ЕмельАненКD. Qере,д ООем•· . 
05:30 "3еленый оrурец. Полезная передача• · ." _00:15 ·~еделЯ спорrа• · ·' · 
Об:Оdств: .перiонаnьныйi:чет> , _.". 01 : 10 •Смертьнаринге• _ "., 
06:30 .званый ужин• . . 03:10 .наука 2.0. Большой скачок•. Зооnэнетика 
07:30 •Чиствя· рабоТВ" . 03:40 •Рейтинг ТимофеЯ'БаЖенова• · ~ 
08':30 ;мошенники• 04:55 Футбол. Премьер-лига .. ЦGКА-- · ~- ' · 
09:30, 12:30, 16:ЗО, 19:30, 23:30 •Новости 24• · . ~К.Р:"'Jь~~~~~".'._ (С.~М.~Р:~ ; " _______ _ 
10:00 •Не ври мне!• - ~ 
11 :00 •Час·судi! с Павлом Астаховым• · W' tJ 
12:00 •Экстренный ВЫЗОВ• . ~ ..... -----------
13:00 •Званый ужин• . 
14:00 •Зеленый оrурец. Полезная nередрча• 
14:30 Х/Ф •:)АЩЯННЫЙ МИР• 
17:00 ств. •Новости Сурrута• 
17:25 СТВ. •Наши профессии• 
17:40 СТВ'. •Сарэфан FМ • 
18:00 •Еше не вечер• 
19:00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
20:00 Х/Ф .СЛЕПОЙ 2• 
21 :00 Т/с •НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТ& 
22:00 .дело особой важности• • 
23:00 СJВ. •Новости .Сургута• · 
00:00 Х/Ф •ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА• 
01 :45 Х/Ф .СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ, 
04:20 Т/с .СТУДЕНТЫ·2• 

--- ~- · ·~-:....:..:. ... 

07.:00 Х/Ф •БАШМАЧНИК• 
. 09:00 Новое утро 

12:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС~ . . 
13:55 Правильный выбор. Коротхий поводок 
14:20 Осторожно, tЮ~рн! · 
14:55 Маски-Шоу 
15:20)(/ф .дЕСАНТ• · 

· 17:15 Т/с •СТАЯ• . 
20:00 Т/с •КОМИССАР РЕКС• 
-21 :55 Т/с •ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ• 
23:50 Правильный выбор. Успешная карьера 
00:20 Осторожно, 3адов! , ~~:ш ~ф ~~Д~~~~~АПЫ• 
04:45 Х/ф •ГАННИБАЛ: ВОСХО)llДЕНИЕ• 
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- - СОВЕТ ДЕПУТАТОВ -- - -· - - -
. ГОРОДСКОГО ПОСЕnЕНИЯ фЁДОРОВСКИЙ 

Сурrутского района ~.... , 
ХаtпЫ - Мансийского автономного окруrа - , Юrр111 · 

"11 " июля 2011 rода , No 227 
пгт. Федорове кий 

РЕШЕНИЕ 

О ~несении ИЗМIJНений в реwение Совета деnуrатов городского 
поселения Федоровский от 22 .12.2010 rода No 182 

Совет депутатов ropoдc:>:oro поселения ФедорооС<ий решил: 
1. Внесn1 в решение Совеr.з депуr.зтов rородс1юго поселения Федоровсхий от 22 декабря 2010 года № 

182 "О бюджете городс<оrо _поселения-ФедорооС<иЙ на 2011 rод и плановый период 2012 и 2013 годов·' · 
_ (с изменениями от 26.01.2011 №192, от 16.03.2011 №200,от 27.04.20 11 № 204,от 24.05.2011 № 214, от 
06.06.2011 № 216, от 29.06.2011 №221) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 ИЗIЮЖиlЪ в новой редакции: 

1 11 09000 00 0000 120 

·- --· 

1 11 09045 1 о 0000 120 

--
Лрочi1е доходы от-использован.ия имущества и 500 -

прав ; находящИхся в государственной и 
муниципальной собственнqсти (За исключением 

имущества бюджетных и автонОМны·х учреждений, 

а также имущес,тва государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

Прочие поступления от испол ьзован ия имущества, 500 

находящегося в собственности поселений (за 

Функционирование 650 01 Оз ,_ 

зако11одатсльных 

(представительных) орг3но 

государственной власти и 

представительных орr~нов 

муниципа.Ль1_1ых 

образований 

Руководство и управление в 650 О 1 03 0020000 
сфере установленных 

функций органов 

" 50,0 : 

50,0 50,0 

исключением: имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учрежден ий, а также 
'Утвердить основные характеристики бюджет городс<оrо поселения Федоровский (далее - бюджет - rосударственной власти 

~-' 

поселения) на 2011 год: 
- проrнозируемый общий объем доходов в сумме 188 млн. 145,0 lЪIC. рублей; 
- общий объем рЗсходов в сумме 203 млн. 911,8 n;c. рублей; 
- дефицит бюджеr.з городского поселения в сумме 15 млн. 766,8 'rыс. рублей; 
- верхний предел ~униципалы;юго дOJJra городского поселения Федоровский на О 1 января 2012 года 

в сумме О · рублей" _ - - -
1.2.Приложения 3, 6, 8, · Изложюь в новой редакции согласно приложениям 1, 2, З к настоящему 

решению. . 
• 2. Контроль за выполнение данного решения в~ложить на nостоян~ую комиссию оо бюджgту и финан· 
сам Совеr.з депутатов rородскоrо поселения Федоровский_ 
. 3. Решоэние ВСJ\'1З€Т в силу после его официальноrо опубликования. 
Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин 

Приложение 1 к решению 
Совеr.з депуr.зтов городского 

rюселения Федорооский 
от 11.о7.2011 № 227 

Доходы бюджета городского поселения Федоровский на 2011 год 
• · 1Ъ1С рублей 

Код бюджепюй 

класснffiикаuии 

Наименование показ·атеJ)Я 

10000000 00 0000 ООО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

НАJJОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

1 010000000 0000 ООО НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

1 01 02000 01 OOQO 110 Налог на доходы физических лиц 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на-доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

налоговыми· резидентами Российской Федерации в 

вид~ дивид_ендов_от долевого участия в 

деятель~ости Организащt й 

1 01 02021 010000110 На;ю_г на_ доходы физических лиц с доходов, ,

облагаемых по налоговой ставке, устаноменной 

пунктом 1 с~атьи 224 Нал-огового кодекса 
Российской Федерации, за исключением дохЬдов, 

полученных фи~иЧескими лицами . ' 
зарегистрированнЬ1ми· в качестве индивидуалы..1_ых 
nредпри~имателей, частных нотариуса~ н друг~х 

лиц, занимаю~ихсЯ частной практикой 

1 о 1 02022 о 1 0000. 11 о_ Налоs на ДОХОДЫ ф"изических лиц с доходов, 
·- ... . - .. ..... облагаемых ~~ нал·огов~й ставке, уста.Новленной 

ryнJCroм 1 статьи 224 Налогового кодекса -· .. -_-.... ;, 
Российской .Федерации; и1 tюлученнЬlх · .,." 

физиqеским·и ~и ц3ми, зарегистр~Рованными ~ 
качеС'l_'ве. индивидуЗ.льных предпринимателей, 

··.частных нот3риус~.!З и др)tгиХ лиц, занимающи~ся 
. ; · Част1:1ой практикой-

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
?олучен~ых ф~пическими лицамИ, не . . 
~мяющимиСя щшОrовыми резидентами 

Российской Федер~ции 

Сумма 

114782, 1 ' 

99 878.30 

55 104,90 -

55 104,90 

21,6 ' 

54915,0 

_о.3 ' 

160 

1 _01 02040 0_1 0000 110 Налог на доходы физических л иц с доходов, 

полученных в виде выигрышей и nри~ов в 

проводимых кш1курсах, иrра~ и других 

мероприятня'х в целя~ рекламы трваров, работ и 
услу~. про~~н;~ых:ДоХодов по в~.лада~~ ~ б31:1ках'. в - . - _: 
вНд~ материальной '-Вы!?!Х-ы . .'от .эконо~~и на ·: _ . 
прощ;нтах при._ получении заемных (кредитных) 

средств 

1 06 00000 00 0000 ООО НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО • 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических'лиц 

1 Об 01030 10 0000 11 О Налог на имущество фtзических лиц, взимаемый 
по ставкам , применяемым к объектам 

-~ налогообложения , рас1:юложенным в границах 

поселений 

44 77.3,40 

1 721 ,0 

1 721,0 

;-~ 1об 06000 00 0000 110 Земельный налог 

\ 1 06 06013 1 О 0000 J 1·0 Зем-ельный налог, взимаемый по ставкам , 
43 052.40 

252,4 

-J устаноВ!Iенным в щ:ютвет<:t'вИи с п~дпунк:ом l .-
flУНКТа 1 ст.394 Налогового Кодекса Российской 
федерации и .лримеНяемым к объектам 

.'. налогообложения расположенным в границах 
- · поселений 

106 06023 100000110 ЗеМельНый налог, Взимаемый no ставкам, 
устаноменным в сщпветствии с подпункта~ 2 
пункта 1 ст,394 Налогового кодекса Россинской 
федерации и п'рименяемым к объектам . 

.налогообло){(ения расположенным в гран'иц~.х 
, поселени·й 

- J.IEHt..ЛO[QBЫE ДОХОДЫ 

1 11OOOQO00 0000 ООО ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ:;\ОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
MYHИl'(ИrlAflbHOЙ СОБСТВЕННОСТИ 

- 1 110500000 0000 120- д?х.оды; получаемые в виде аренщюй_:Либо иной 
nлат.ы за .передачу в в~змездное пользование ~ 

г~сударствен.ноГо и муници11альн·ого имущ~ства 

(за исключением и·~ущества бюджеrnых и 

Э.втон~мных· учрежден~й, а также имущества 
: государ9твенных и муниципальных ун_итарных 

,
1

.• , • - nРе.!:fприятИй-,- в том чи.сле ка.Зенныхj 

.1 -11 _050:10 00 ~ООО 120_ Доходы, Получаемые. в ~!'де ар_ен)Jной_ п1~аты за 
земел·ьнь_1е у'частки, государсТвенная 
собственно~ь- на которые не разграничена, а 

~:акже средства от продажи права на заключение 

. договоров аренды указ~нных земельны_х участков 

1.11 05010 iO 0000 _120: Доходьi,- _поJiучаемые в виде арендной лriаты за 
зеМ:е.riьнЬ1е участки , государственная .< 

· - , С~бстВеН~~сТЬ ~а коТоРы~ не раЗгра~иче~~-и __ , 
которые расположены в грающах поселений, а 

также средства отлродажи права на заключение 

дог.оворов арендьi указ~нных зем.ельных участков 

1 11 05030 00 .OOQO 12_0 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оператйвном упраВлении орГанов 

государственной вл-асти, органов местного 

СамОуnравлеНия, госуДарственных -вНебюдЖетных 
фОНДОВ И СО3даННЫХ 1-!МИ учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и 

автоном.ных учреждений) -

- 1 \\ 05035 J 0 0000 ,120 ДОХОДЫ ОТ СДОЧИ В аренду имущества, 

находящегося В оnерат~ВНОМ JПравлен~ИИ ?РГЗНОВ 

управления поселений и созданных ими 

учреждений· (за' ИСКfIЮЧением имущества 

· ~ муниципалfiных бюджетных и автономных" 
учреждений) , . · - · 

42-800.О 

14903,8 

11 516,30 

11 OJ6.30 

--_ ! 1 000,0 

11-000.0 

16.З 

16,3 

имущества муниципальных унитарJ:IЫХ 

предприятий, в тОм числе казен'ных) 

1 13 00000 00 0006 ООО ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 150 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ Г(!СУДАРСТВА 

11303050100000 130 Прочие доходы от ~оказан.ия платных услуг 150 

получ;;~телямИ' средств бюдЖt;':ТОВ поселений -и 

Компенсации _затрiТ бюдЖетОв nоселею1й 

1 14 00000 00 0000 ООО ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И- - 3237,5 

1-\ЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 14 06000 00 0000 430 До.ходы о:г 'продажи земельн·ых участке.в, 3237,5 

находящихся . в государ~ственн9й и муниципальной 

собственности (за исключением земельных 

. участкрв бюдж_етных и авт-ономн.ых У1!Реждений) 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных уу:астков . З-228,8 

государственная с~бственность, На которые не 
разграничена_ 

1 1406014100000430 Доходы оТ продажи зем~льных участков, 3228,8 
- . 

Государственная сОбственнр·сть на которые не 
разграничена и кОtорые расположены в границах_ 

поселений· 

1 14 Об020 00 0000 430 ·даХоды От п'родажи Земельных участков, 8,7 

. государствеJ-!.ная со:бственность на которые 
разграни4ена (за щ:ключением земельных 

уt~астков бюджетных и ·автономных учреждений) 

1 14 06026 1 о 0000-430 Доходы оТ продажи земельных участков,- 8,7 

нахОДЯщихся в собственнОсТи поселений (за 
- Н_сКлю~ением земеЛьных )'ча.стков мунициriал~Н~JХ 

6.юдЖетных и а-втОномнЬ1х учрежд.ен~й.) . 

2 оо 00000 оо· оооо ооо БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ .ПОСТУПЛЕНИЯ- 73-362;9 

2 02 00000 QO 0000_ ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГЮ 7З 362,9 

-БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЬI ' -
-РОССНЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - -

.... --
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бю~жетам субъектов РФ и 3674?,70 

муниципа.лЬных об,РазованИй --

20201001000000_15! Дотации на выравнивание бюджетной . 7 586,8 

- -'" ·i' ОбеСпечеННости -
2020 10011000001·5L Дотации -бюджетаМ поселений· на выравни-Qан.ие 7 586,80 

бЮ.riжетнОй. обеспеJ;1енности 
2 02 01003 000000_151' ДотациИ бюджетам на подц~j)жку_ Мер по 28.660;90 

Обест~е~ению Сб'ала_нсированности бюдж~ов 
2 02 01003 10 0000-151 Доiац.Ии · бюджетам_ fiоСеленЙй на поддержку _Мер 28 660,90 

по ·об~с~е~ени_ю сбЗла~сированности бюджеТов";, 

2 02 03000 00 0000 .151' Суб~ен циИ бюджетам субъектов РФ и 2 oo'i,4 

~ Муниципальных образов~ний ; 
< 

2 02-03003 00.0000 151 226 

субъектов РФ и органов 

местного самоvпоавления 

Центральный аппарат 650 dl 03 0020400 

Выполнение функций 650 01 03 0020400 5оо· 

оргаt1ами местного 

самоvпоавления 

Функционирование 650 01 04 

Правительс:rва РоссийСкой 
Федерации, высших~ 

исполНительных ·органов 

государственной влЗстИ 
субъектов Российской 

Федерации; t"fеСтных 

адмннистnаuий 

Руководство 11 управление в 650 01- 04 0020900_ 
сфере установленных 

функций органов 

государственной власти 

субъектов РФ и органов 

местного самоvпоавления 

Центральный аппарат 650 О i 04 0020400 

50,0 50,0 

50,0 50,О 

32039,1 -_ 32039,1 

32039,1 - 32039, 1 

32039, 1 - --32039,1 

Выполнение функций 

органами местного 

самоvпоавлен~1я 

650 01 04 0020400 500 32039,1 32039,1-

Обеспечение проведения· 650 01 07 · 
выбооов и референдумов 

Проведение выборов и 650 01 _07 0°2.00000 
lреф ерендvмов 

.Проведение выборов в 650 01 07 0200002 
представительные органы 

муниципального · 
обоазования 

Выполнение функций. 

органами местного 

самQvnnавления 

650 о 1 07 0200002 500 

Проведение выбQрСв mавы · 6_50 ·OI · -07 0200003 
му~:сициr~альноrо 

образования 

Выполнение фунКций· 

орган~ми местного , 
самоуправления 

-6-50 о 1 07 0200003 ~00 

Рсзсрв~ые фонды • 650_ OJ 11 

Резервные фо-нды местнь1х 650 O:I 11 0700500 
аЛМИНИСТt'1аЦИЙ . 
Про~ие расходы 650 О 1 11 0700500 О 13 

Другие 

общегосударственные 

во.Поосы ' . 

Оценка недвижимости,. 

признание прав и 

регулирование отношений 

650 01- 13 0900200 

-- 1 500,0 : 1 500,0 -

· 1 500,0 -1 500,0 

750.О 750,0 

750,0 750.О -

- 750,0 - . 750,0 -_ 

"750,0 750,0_ 

1 211 ;0. 1 211,0 : -

1 211,0 1 211,0 

12i1,0 -. 1 z.11,0 . 

11644_,7 11418,7 

44,0 44,0 

.. 

226,0 

. Субве.н11ии ~~д_ж~там. нно~у4арствен~ую: _ 
- . 

рег'истрацИ ю актов"=rраждан·ского, состояния 
,-

"'!. по гоСудй.рственно·t!; и · , , 
2 02 03003 .j о 0000 151, Субвенции бюджетам поселен ий·· на .. - 226 

гОсудар.с:rвенную ·регистрацию актов 
_гра~д8нского с~~тоян~я 

2 02 030"15 00 0000 15·1 Субвен.ция бюджетам на, осуществление 1 781,4 

первичного воинского учета на территориях, гд_е 

· отсутствую~т военКЬ'1е_ кемиссариаты 

20203015100000151 Субв·енция· бюдJ!iетам пос~~ени·й на 1 781,4 

осуществление первичног~ ~оинского учета на 

территориях. где отсутствуют военные 

.комиссариаты · -
2 02 04000 00 0000 151 Иные Межбiоджirные трансферты 35 107,8 

2 02 04025 00 0000 15 1 Межбюджетные трансферты, nередавае_мые 49,2 

бюджетаМ на комп_!1ектование книжны~ фондов 
- библ.иот~к му~ицип~ьных обра.Зований и 

" 
_ государственных_ би_блиотек городов Москвы ." 

> 

2 02 04025 10 0000 151 

-
2 02 04999 10 0000 15·1-

итого 

СанКт-J_l етербурга :· 

Межбюджетны~ т~ансф~рты, переДа_ваемы~ 11/1 49,2 

J)юдж~ам rJОС~лений н~ комплек.:_rование книжн_ых 
_, 

фОндРв. библ1:19те.к муниципальных образОВаний 

Прочие ~ежбюджетные трансферты, 35 058,6 

перед~в~ем'ые Щоджетам .поСел.ений 
188 145,0 

" - - Приложение 2 к · решению 
Совеr.з депутатов городс<оrо 
- поселения . Федо~ий 

. - ОТ 11.07.2011 № 227 
Распреде.11ение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам·, целевьiм стап:~ям 

и. видам расходов ·класси'фикацИИ "раСходоВ·:бюджета гоwдского поселения Федоровский 

· мун11ципщ_~_ьной 

." сriбстВеНн~сти 
Выполнение функций 

органами местного 

самоvпоавления ·· 

650 о 1 в 0900200 500 44,0 :44,0 . 

Реализация государствен ньrх 650 О 1 13 о92оодо. 2701 ,9 "'.; '2701,9 

функций, св}:lзанных с 

общегосу~арственнь}М 

управлением 

Выполнецие,других . 

обя зательств госvдЗnства 

Выполнение функций 

органами местного 

самоvпnавления 

650 о 1 13. 09203-00 

650 01 13 0920305 500 

2701,9 - 270 1,9 

2701 ,9 2701,9 

Учреждения по 

обеспечению 

хозЯйственного 
обслvживания 

- . 650. oi 13 0930000 . 8320,8 - _8)2.0,8 

Обеспечение деятельносm 

подведомственных 

l vчnежлений 

Выполнение функц~й 

_ррганами местного 

самоvпn.авления 

Руководство и управление в 

сфе-ре установленных 

l dJvнicuий 

Государствен ная 

регистр~ц~я ~ктов 
гnажланскогО состоя ния -

650 о 1 13 0939900 8 320.,8 8 320,8 .. 

650· 01 13 О939?ОО 001 8 320,8 ·8320 •. 8 

650 01 13 0010000 226,0 

650 01 13 0013801 226.О 

226,О 

-226,б в ведомственной "СТруктуре · расходов на 20.11 ·-год • 
- _, -- · _ n;c. рублей -

Выполнение функций 

органами местного " ' 
самоупранЛ: ения 

650 01 13 _001-3801 -500 · 0 226,0 

Наименование покi~зателя.. Вел Рз Л 0,CR · ВР S:У~ма. - . Расх~лы, ' -Расходы·, -
(р ~е~ о.сУiц~с~- ~~ущес'fвл 

·ЛЯе~1ые-:- ·яемые· за 

лдмини·с.ТРА'ЩIЯ , -
ГОРОДСКОГО 

ПQСЕЛЕН-ИЯ_ -
ФЕДОРОВСКИЙ 

650 
3 4 

о_i;щЕГОСУДАРСТВЕНН - 650 ·01 
ЫЕВОПРОСЫ 

высшего ДОЛЖllОСТllОГО 

·' лица субъекта Российской 

Фсдерац11и и op11aJ1a _,_.., · 
мест1iого самоvпоавле111tя 

Руководство ·и управле·ние .. в 
сфере установленных·· 
функций органов . 
го·сударственной .власти 

субъекта~ рф и щ:~ганЬв -
местно·го самоvnоаВле·н''ия 

Глава муниципальнq~"~ · · 
обоазования 

~ Вы полнение функций 

Ор.Гана~и местно1-О .:... 
самоуправления 

650 01 02 

650 01 02 0020000· -

650 о 1 02 0020300 

650 0_1 02 0020300 500 

по ~че:r · 
В:оri[>ос~Зм .'_ср~д~-rв из 
местно.го Регщ~на~ь 

значения Ного ф0нла 
кчмПе~с а1.i. 

ий· 

8 "- - . 9 -
203 911,~ 201 904,4 . . ,_2 007,4 -

.. г 

48 741,2 48 515,2 - 226,Q 

: 2291;,4 ' 2296,4 

2296,4 - 2296,4 

2296,4 2296.4 

2296.4 2296,4 

Иные безВозмездные и 

безв~оз~Р.а1:нь~е 

пеоечисленця 

:rегиональнЬ1е целевБJе _ · 
пооrnаммы·-' 

Программа «МодерН~.:t~ация 

и ·реформи·рование 

,жилищно=коммун~льного 

компл_екса ХаНты
Мансийского автономного -
окру~а-IОгрьш н~ 2011:zoi3 
голы . 

6_50 Of 13 5220000 352,0 

б50 О 1 13 522200U- 352,0 

650 01 13 5222190 - 352,0 

_,_ -
352,0 .-

352,0 

352,0 --

·_". 

~ы~олнение функций 

орг~нами местного . · 

-650 01 \3. 5222100 500 352.О - 352;0 

самоvпоавления 

НАЦИОНАЛЬНАЯ . 
- ОБОРОНА 
1\"iоби~иза~ионная. и · 
вневойсковая подго~:овка .. 

"650 0_2-

650 .02 03 

Руководство и управление в 650 02 03 0010000 
сфере установлен н ыХ 
lrhvнкций 

Осуществление первичн'?го 650 02 03 ool3600 

в~оинск~го уч·ета на 

территориях где отсутствуют · 
~сен ны е комиссариатьi 

1-911,4 _ - 130,О - , ~ 781,4-

1 911,4 - _130,0 1 781,4 ' -

1 911 ,4 цо,о 1 781,4 

1 911 ,4 130,0 - 1 781 ,4 

Выполнение функций 

органами местно1"О · 
самоуправления 

650 02 03 0013600 500 1 911,4 1'30,0 1 781,4 -

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 . 
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ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО .НА СТР. 7 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 650 03 4810,8 4810,8 

БЕЗОПАСНОСТЬ И '·· 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ·- " . 
Защита населения 1t 650 03 09 4810,8 481 0,8 

территории от 

чре1в.ы чайных ситуаций 

природн ого и техногенного 

характера, гражданская 

обооона 

Целевые программы 650 03 09 7955000 48 10,8 4810,8 

поселен и й 

Программа «Комnлскснысi 650 03 09 7955002 1775,8 1775,8 

мероприятня ·r1 0 защите 

населения и территории 

городского поселения 

Фсдоровский на 2009-201 1 · 
ГОДЫ )) 

Выполне11ие фу1 1 кций 650 03 09 7955002 500 1519,8 1519,8 

оргавами м,сстного 

СЗМОVПDЗВЛСllИЯ 

Субсидии нек9ммсрЧ:еским 650 03 09 7955002 0 19 256,0 256,0 

ОРГЮIИЗЗЦИЯМ 

Программа "КомплсксНыс 650 03 09 7955005 3 035 ,0 3 035,0 

мероприятия по 

профилактике терроризма и 

экстрем изма, а также 

минимизация и (или) 

ликвидация последствий 

проявления терроризма, 

экстремизм а на территории 

городского поселе11.ия 

Фсдоров.ский на 20 11-20 13 
годы" 

Выполнение фу 11 кций 650 03 09 7955005 500 3 035,0 3 035,0 

органами местного 

самоv п nаВЛСl·I И Я 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 650 04 1493 ,О 1493,О 
-

ЭКОНОМИКА 

Связь и 1шформатш.:а 650 04 10 1 493,0 1 493,О 

Отдельные мероп ри ятия в 650 04 1 о 3300200 1 493,0 1 493,0 

области информационно-

коммуникационных 

тех нологий и свя зи 

В ы11ол11с11ис фун кций 650 04 10 3300200 500 1 493,0 1 493,0 

органам и местного 

самоvпnавле11 ия 

жилищно, 650 05 96 640,1 96 640,1 

КОММУНАЛЬНОЕ 
" 

ХОЗЯЙСТВО 
Жилищное хозяйство 650 05 01 23 500,9 23 500,9 

Поддержка жилищного 650 05 01 3500000 23 500,9 23 500,9 

хозяйства 

Ком r1снсац~я выпадающи х 650 05 01 3500100 9004,9 9004,9 

доходов орган изациям, 

предоставляющим 

нассле11и 10 жил ищ 1 1 ые 

услуги по тарифам, не 

обеспечивающ им 

возмеще11и е издеnжск 

Субсиди и юриди ческим 650 05 01 3500100 006 9004,9 9004,9 

л и11ам 

Калиталь1 1ый ремо1 1т 650 05 01 3500200 14496,0 14496,0 

государствс11ного 

жил и щного фонда : 
субъектов РФ-и 

му 1 1иципалыюго ' 
ЖИЛИЩIЮГО dювда 

Субсидии юриди ческим 650 05 01 J500209 006 14496,0 14496,0 

ли нам 

Коммунальн ое хозяйсТво . 650 05 02 23762,7 23762,7 

Мероприятия в облает-и 650 05 02 35 10500 4 27 1,2 4 27 1,2 

коммуналыюго хозяйства 

Субсидии юриди ческим 650 05 02 35 10500 006 4 271,2 4 27 1,2 

ющам 

Программа 650 05. 02 7952200 19 49 1,5 19 491,5 

"Энсргосбсреже1 1 ие и 

nовыше1 1 и с э1 1 ергстической 

эффсктив11ости 11а 20 10-2015 
годы в МО Схргутски й · 
район" 

Субсиди и 1 оридичсским 650 05 02 7952200 006 19 49 1,5 19 49 1,5 

лицам 

Благоустройство 650 05 03 49376,5 49376,5 

И11 ые безвозмездные и 650 05 03 5220000 1 408,0 1 408,0 

безвозвратн ые 

псречислс 11 ня 

Рсгионал ы1ыс целевые 650 05 03 5222000 1408,0 1408,0 -

пnогnаммы 

Программа «Модернизацня 650 05 03 5222 100 1408,0 1408,0 

и рсформ~1рование 

жилищ~ю-коммунального 

комплекса Ханты-

Ма~1сийского авто110много 

округа-Югрьт на 20 11-20 13. 
годы 

Выпопн ен ис функций 650 05 03 5222 100. 500 1408,0 1408,0 

орг.анами местного 

самоvпnавлс 1-1 ия 

Благоустройство 650 05 03 6000000 3264 1,9 3264 1,9 

Улич 1 1 ое освещение 650 05 03 6000100 3i04,4 3 104,4 

Выполнен ие фун кций 650 05 03 6000100 500 3 104,4 3 104,4 

органам и местного 

самоvrюаоле1 1и я 

Строительство и содержание 650 05 03 6000200 16 484,4 16 484,4 

автомобильных дорог и 

и 1 ·1 же 11 ерных сооружений на 

н их в гран ицах городских 

округов и поселений в 

рамках благоустройства 

Выпош 1сние функций 650 05 03 6000200 500 16 484,4 16 484,4 

органами местного 

самоvпnавления 

Озеленение 650 05 03 6000300 1726,8 1726,8 

Вы 1·1 олнс~1 ис функций . 650 05 03 6000300 500 1726,8 1726,8 

органами меспюrо 

самоуправлс1 1 ия 

Организация и содержание 650 05 03 6000400 540,0 540,0 

мест захоnонения 

Выполнение функций 650 05 03 6000400 500 540,0 540,0 

органами меспюго 

самоvпоавле11ия 

Прочие мероприятия по 650 05 03 6000500 1 о786,3 10 786,3 

благоустрой ству городских 

oкnvroв и поселен ий 

Выполнение функций 650 05 03 6000500 500 10 786,3 10 786,3 

органами местного 

самоvпnавлен ия 

Целевые программы .650 05 03 7955000 15326,6 15326,6 

поселею1 й 

Программа 650 05 03 7955003 8 000,0 8 000,0 

«Энергоснабжение и 

повышение энергетической 

эффективности на 

территории городского 

поселения ФедоnовскиЙ)> 

Выполнение функций 650 05 03 7955003 500 8 000,0 8 000,0 

органами местного 

самоvпоавления 

Програ~ма «Повышение 650 05 03 7955004 7326,6 7326,6 

безопасности дорожного 

движения и сохранности 

дорог в городском 

поселеНни Федоровски й на 

20 1 0-20 1 2годы » 

Выпол нен ие фун кций 650 05 03 7955004 500 7326,6 7326,6 

органами местного 

самоvпnавления 

QБРАЗОВАНИЕ 650 07 500,0 500,0 

Молодежная политика и 650 07 07 500,0 500,О 

оздоnовлениС детей 
Организационно- 650 07 07 4310000 500,0 500,0 

вос'п итательная раq..ота с 
J.' 

молодежью 

Проведение м ероприятий 650 07 07 4310100 500,0 500,0 

для детей и молодежи 

Выполнение фун кций 650 07 07 4310100 500 500,0 500,0 

органами местного 

самоvпоавлени·я 

КУЛЬТУРА И 650 Р8 26 313,1 26 313,1 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Культура 650 08 01 26 092,8 26 092,8 

Дворцы и дома культуры . 650 08 01 4400000 2_6 092,8 26 092,8 

другие учреждения 

культуры и средств 

массовой инrhо~мации 
Ком плектование кн ижных 650 08 01 4400200 49,2 49;2 

. фондов библ иотек 

муниuи пальных 

~бпазовЗн и й 
Выполнен ие функций 650 08 0 1 4400200 001 49,2 49,2 

бюджетными учрежден иями 

Обеспечение деятельности 650 08 0 1 4409900 21 964,0 2 1 964,0 

подведомственных 

l vчnеждени й 

Субсидии некоммерческим 650 08 01 4409900 019 21 964,0 2 1 964,0 

оnган изаuням 

Обеспечение деятельности 650 08 0 1 4429900 4 079,6 4 079,6 

подведомственных 

l vчnеждений 

Выполнение функций 650 08 0 1 4429900 001 4 079,6 4079,6 

бюджетн ыми учреждениями 

Другие вопросы в области 650 08 04 220,3 220,3 

h."Vдьтvnы кипематогnаdнш 

Целевые программы 650 08 04 7955000 220,3 220,3 

поселен ий 

hрограм-ма «0 сохранени и 650 08 04 7955001 220,3 220,3 

исторического npoшлqro и 

развиТИ8 музейного дела в 

городском поселении 

Федоровскн ii на 2009-2011 
ГОДЫ» 

Субсиди и некоммерческим , 650 08 04 795500 1 0 19 220,3 220,3 

оnганизациям 

ФИЗИЧЕСКАЯ 650 11 23 502,2 23 502,2 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Физическая куш.тура и 650 11 01 23 502,2 23 502,2 

споnт 

Центры спортивной 650 11 01 4820000 23 502,2 23 502,2 

подготовки (сборные 

команды) 

Обеспечение деятельности 650 11 0 1 4829900 23 502,2 23 502,2 

подведомственных 

vчоежден ий 

Вы полнение ФУ~кщ1 й 650 11 0 1 4829900 001 9725,4 9725,4 

бюджетн ыми учрежден ~tям и ... 
Субсидия некоммерческим 650 11 01 4829900 019 13776,8 ,... 13776,8 

оnганизаuням 

ВСЕГО РАСХОДОВ 203 911 ,8 201 904,4 2 .007,4 

Приложение 3 к' решению 
Срвета Д€nуrатов городского 

поселения Федоровсхий 
от 11.07.201 1 № 227 

Межбюдже"ТНые трансфер1Ъ1 1 получаемые из друrих бюджетов 
бюдж~тной системы Российской ФедерациИ на 2011 _ год 

тыс рублей 

Наимен ование гюказателя Сумма 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 73 362,9 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕЛЕРА ll ИИ 
ДОТАЦИЯ ИЗ РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 7 586,8 

ПОСЕЛЕНИЙ 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 7 586,8 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КОМПЕНСАЦИЙ 2 007,4 

Субвен ц·ия на осущестВление федеральных riолномqчий по 226 

госvдаоственной оегиетnаuии актов гnажданского состояния 

Субвенuия на осуществлен не первичного воинского учета на террl.fториях , 1 781,4 

где отсvтствvют воен ные комиесаnиаты 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 63 768,7 

Дотации бю:цжетам поселен ий на поддержку мер по обеспечению 28 660,90 

сбалансиоова нности бюджетов 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по'селений на 49,2 

комплектование -книжных фондов б 11 бл 11 отек муници пальных образован ий 

Средства на софинансирование приориТетных социально-значимых 887,5 

пооектов 

Средства на реализацию целевой п рограммы «Энергосбережение и 19 49 1,5 

повышению ::~нергетической эффективности на 20 10-20 15 годы в МО 

Сvогvтский vайон» 

Средства .для приобретения пожарного инвентаря, в цел~х защиты 130 

населенных пvн ктов от лесных пожаnов 

Средства на ремонт ветхого ж11лого фонда 6 240,30 

Средства на реализацию целевой программы ХМЛО-Югры «Наш д,ОМ)) на 6 549,З 

2011-2013 годы 
Средства по распоряжению Правительства ХМАО - Югры 1 760,00 

rОРОСКОП с 2 5 HIOll no J 1 HIOll 
ОВЕН (21.03-20.04). 
Возможно , что проблемы, донимающие Овнов со всех сто

рон, с успехом решатся. Опасная, критическая неделя. Осо
бенно это касается мужчин-Овнов . Существует вероятность 
ухудшения самочувствия , травмы, несчастного случая . Возмож

но непримиримое противостояние с чуждыми по духу, мировоззрению людьми. · 
Вероятно, что депрессия , ошибки в работе, зависть недоброжелателей, неожи
данные препятствия будут мешать плодотворной деятельности Овнов. Финансо
вое положение многих из них несколько ухудшится. Может возникнуть необхо
димость в помощи друзей , родственников или влиятельных людей. 

Благоприятные дни: 25; неблагоприятные : 30. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
На этой неделе возможно знакомство с интересными людь

ми. Внимательно прислушайтесь к разговорам - в них вы не
взначай можете получить ценный совет. Жизнь приоткроет пе
ред .вами новые перспективы в работе . Во вторник в дружеских 

разговорах не стоит слишком давить на собеседников . В середине недели близ- " 
кие люди будут особенно нуждаться в вашей помощи, постарайтесь не отказы
вать им во внимании . Не принимайте близко к сердцу язвительные слова, они 
скорее всего будут лишь шУ,.кой, а обида может привести к больwой ссоре. 

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные : 29. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Наступающая неделя в целом будет спокойной и благопо

лучной, но излишне тоже расслабляться не стоит. 0кружаю
. щие наверняка· поддержат вас, друзья составят компанию в . 
делах - только делайте что-нибудь. Погружение в работу ста

нет отличным рецептом от плохого настроения не только для вас , но также и 

для тех, кого .вы сможете уговорить к вам присоединиться . 

Благоприятные дни : 25; неблагоilриятные: 31. 

РАК (22.06-22.07). 
На этой неделе Раки могут повысить свою личную популяр

ность и обрести любовь. Вероятны случайные знакомства, ко
торые оставят заметный след в жизни многих представителей 
этого знака. Успех событий и трудов этой недели будет зави

сеть только от самих Раков . Многим может показаться , ·что разочарования по
зади . Вероятно ощУщение новых сил . В личной жизни должно быть все хорошо. 
Благоприятные дни : 27; неблагоприятные: 26. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Неделя обещает массу серьезных дел , при этом в ваших 

интересах заняться ими плотно. Не исключено, что · вам пред
стоит выслушать чьи-то о:rхровения , - сохраните услышанное, 

да и сам факт такого разговора, в тайне - вам будут призна
тельны . Середину недели желательно использовать на выполнение собственных 
планов, а вот отступать от намеченного пути не стоит. Семейные и личные 
проблемы могут стать препятствием к активной работе. В выходные постарай 
тесь выбраться на прогулку за город. 
Благоприятные дни : 27, 31 ; неблагопри~~ные: 26. 

СТРЕЛЕЦ (23.11·21 .12). 
Вероятно, Стрельцам удастся сломить негативные тенден 

' ции предыдущей недели и обратить ситуацию себе на пользу. 
Благоприятны обращения к начальству или в государственные 
организации. Неделя предполагает· переменчивость настрое

ния , иллюзии. Вероятны ошибки в оценке всего происходящего. Стрельцы бу
дут склонны противопоставлять семейные обязанности служебным и професси
ональным . Нежелательны обращения в официальные учреждения . 
Благоприятные дни: 28, 29; неблагоприятные: 26. 

КОЗЕРОГ (22.1 2-20.01). 
Неделя предполагает восстановление энергии, получение 

новых знаний, обретение внутренней свободы . Хорошая неде
ля для гармоничных супружеских отношений , веселья, раскре
пощения. Козероги смогут закончить некоторые из самых нео

тложных дел как раз вовремя . Неделя предполагает уединение, спокойное со
зерцание. По всей вероятности, Козероги будут dщущать покой и умиротворе
ние . Эта неделя может подарить им уверенность в благополучном будущем , 
наслаждение семейным счастьем . 
Благоприятные дни : 25, 26; неблагоприятные: 30. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-1 9.02). 
Противоречивая неделя . В первой половине недели вероятна 

выгодная покупка или приобретение недвижимости. Во второй 
половине недели Водолеям-мужчинам придется принимать кар
цинальные решения в личной жизни, так как претензии их из

бранниц могут иметь под собой веские основания. Выяснение отношений испор
тит хорошие впе<~атления от удачных покупок, приведет к нервозности, упадку 

сил. Нерешенные проблемы могут отяготить существующее положение . Колеба
ния настроения Водолеев будут препятствовать их созидательной деятельности . 
Благоприятные дни; 30; неблагоприятные: 26. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Большую часть этой недели Рыбам придется посвятить орга

низационной работе: налаживанию связей, подготовке матери
альной базы. Многим удастся сделать это быстро и легко, что 
rерьезно повлияет на течение их дел и состояние здоровья. 

Неделя предполагает активизацию негативных процессов в обществе. Особо 
внимательными должны быть государственные служащие, которым следует учесть 
все перемены , прежде чем приниматься за работу. 
Благоприятные дни: 26; неблагоприятные: 27. 
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