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НА ПЕРЕКР~·сткЕ ПРОШЛОГО и НАСТОЯЩЕГО 

В последний день осени, 30 ноябрЯ 2011 года, прошел $ 

традиционный районный конкурс юных экскурсоводов музе- r 
ев и музейных уголков образовательных учреждений. В нем ! 
приняли учасrие команды из 20 wкол .Сурrутского района • 

........ .......... .,,................,"w.·~·ш~::::w~:.%1~1~.,,m::%1ff:ш.@ 

В этом году местом состязания стала Локосовская средняя школа. 
Конкурс проводился в рамках . образовательного проекта "Семь чудес 
Сургутского района", что обусловило цели и задачи. конкурса - активиза
ция пропаганды знаний о родном -крае, его боевом, трудовом прошлом 

· среди учащихся, приобщение их к поисковой и исследовательской рабо
те, выявление одаренных учащихся, обладающих способностями к твор-

... ческой деятельности и проводящих музейную работу. Конкурс экскурсо
водов • это своеобразная школа мастерства, где . юные эк<;курсоводы и 
их наставники могут показать свои достижения и обменяться · опь1том.
Работа в школьном музее - это один из самых интересных путей ИзУче: 

ния истории своей школы, района, города, исторИи своей Родины. в конце встречи rос~:ям была предложена Экскурсия п.о школе. 
. Организаторами конкурса выступили Департамент образования ад- Ребята-экскурсоводы показали . школьные мин1-1·-музеи : Музей кни
министрации ·Сургутского района и районный Центр детского творче- ги, в котором хранятся редкие книги конца 19-начала 20 . веков, 
ства. Очному туру конкурса предшество~ заочный • каждая комаl!,о/,1 Музей стаf)ины • в нем собраны уже вышедшие из употре.бления 
~олжна была наПИС§!ТЬ сочинение на тему Уникальность моего музея . -п·ряriки; самовары .и друrая утварь, Музей шахмат • здесь вам 
По предложению органи~торов очныи конкурс бы~ разбит на две . . расскажут об истории· этой древней . игры и предложат сьiграть 

номинации • музеи и музеиные уголки. Темы экскурсии были разнооб- · парт.ию. в кабинете истории расположился Музей боевой славы • 
разными и соответствовали названию конкурса • реб~а поведали и о · здесь собраны фо:rографии участников Великой Отечественной 
реке Об~. и о сургутском мосте, и о чудесах Барсова~ горы. С осебым войны, локальных войн, хранятся их воспоминания, письма. с.а· 
волнением звучали сообщения о людях Сургутского раиона · : наших зем- · мым ярким впечатлением для всех. без исключения гостей оста
ляках. О многих интересных и мало известных факт.ах рассказали экскур- нется· обаятельнейший эк~курf:овод· с косичками • второклассница 
соводы школьных музеев. Каждая экс~рсия дли~ась все!~. пять мину;,. Снежана, которая, стоя рядом с огромным телескопом, очень 
большинство ребят справились со своеи нелегкои задачеи на отлично : серьезно рассказывала .нам о небе. Кстати, она так понравилась 
. Выездное жюри оценило работу юных экскурсоводов. Обращалос~ 'fленщ жюри, что ·онlj .. Учредили специальный приз и вручили его 
внимание на !JCe, нач~ная от внешнего вида и заканчивая манерои "Jiyчweмy экскурсоводу". · · · · 
общаться с аудиториеи. В итоге ме~та распределились следующи~ Сюрпризом стал тот момент встречи, когда строгая H[l-вид учитель
обе_азом: первое место уже в которыи раз зрняли ребята Ляминскои . ница немецкого языка, кандидат педагогических наук!, проводившая 
r ~-й . школы, вторыми ·стали хозяева_ конкурса • локосяне, дипло!-1 · мастер-класс, вдруr взяла в руки . гитару и. прекрасным голосом запела 
1 ,.f<!и степени увезла команда среднеи школы №5 г.п.Федоровскии .. задушевную песню о род~ой деревеньке. Стало так тепло и светло на 
Федоровчане сделали ход конем • привезли в Локосово экскурсию о сердце, что забылись 1:1а какое-то время и недавние волнения, и пред

прадеде одного из ребят, · Часовенном Виталии Степановиче, жившем стоящая неблизкая обратная дорога" .. Жива наша матушка-Россия, пока 
до войны в этой деревне и пропавшем без вести на полях Великой . есТь еще такие вот деревеньки, есть такие вот маленькие школы, где 
Отечественной войны. Их работа представляла собой по сути .экскур. "ни зависти, ни злости", где дети -растут, несмотря на отдаленность от 
сию одного письма и посвящалась всем не вер1:1увшимся с войны. цивилизаЦии, умными, Добрыми и красивыми. А еще - настоящими! 
. Пока ребята соревновались для их наставников силами педагогов шко- . Наталья Горлова, заведующilя 
лы-хозяйки быЛ проведен мастер~класс по составлению программ разви- · краеведческим музеем 
тия школьного музея. В ходе деловой игры бьm выявлен алгоритм работы "История и современность" 
над данной проблемой и составлен пробный вариант одной из программ. МБОУ "Федоровская СОШ №5" 

ЗЕМЛЯ РОДНАЯ НЕОБЪЯТНАЯ 
С - 15 сентября ·по 1 О ноября прошел Фотоконкурс "Земпя родная 

неоръятная". Мероприятие · было организовано Муниципальным учреж
дением "Комплексный молодежный центр "Резерв" во исполнение 
цел.евой программы оКруга "Профилактика экстремизма, гармонизация . 
межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантнос
ти в ханты-Мансийском автономном округе-Югра" на 2011-2013 гг. 
Конкурс проводиЛся в двух возрастных категориях по четырем 

номинациям. . 
В Конкурсе приняло участие 57 работ жителей Сургутского района в 

возрасте 12· 30 лет. Организаторы поставили "плюсом" тот факт, что 
у•·~~т ~1.1ки представляли не только себя и свое поселение, а обще-
1 .,..:}1е и рабочие коллективы: семейный К11Уб "Надежда" с.п.Улы- . 
Ягун, 'Средоровсая СОШ № 2, Федоровский центр дополнительного 
образования, Угутский краеведческий музей им.П . С.Бахлыкова", НГДУ 

· "Комсомольскнефть", Актив учащейся молодежи г.п.Федоровский "FAIV' . 
Оргкомитет обеспечил оценку компетентного жюри, в состав которо

го вошли профессион'!Льный фотохудоЖник Владимир Шумихин, опыт
ный организатор творческих выставок Игорь Иванов, председатели 
Национально-культурных обществ Керимов Абдурахман и Чатырбаев 
Камалдин . Судейская комиссия отдавала предпочтение фотографиям, 
которые соответствовали заявленной номинации, культурным, мораль
ным и эстетическим нормам; наиболее качественным снимкам, выра
зительным и позитивным·, в полной мере раскрывающим тематику 
конкурса, оригинальным и колоритным ·сюжетам. . 
В результате среди федоровчан ТОЖе есть nризеры конкурса. В НО· 

минации "Самое красивое место на земле" (природные и архитектур
ные достопримечательности) • 11 место у Амангуловой Самиры (Актив 
учащейся молодежи г.п.Федоровский "FAIV") с работой "Город Гроз
ный" и Димитриу Олега ("Центроспас-Югория") с работой "Бурный 
Тихий океан"; 111 место - у Мавляновой Умидахон (Актив учащейся 
молодежи г . п . Федоровский "FAIV") с работой "Казанский кремль" и 
Сутормина Владимира (ППО НГДУ "Комсомольскнефть") с работой "На 
вершине кальциевой горы". В номинации "Добрые традиции" (тради
ции, образ жизни, обряды) лучшими стали снимки "Вперед, девчон
ки!" Димитриу Олега - 1 _ место, "С медком, да . блинком·~ Шариповой 

Апины (Федоровская СОШ № 2) и "Открываем .для себя города и стра
ны" Сутормина Владимира - 11 место. Победителями номинации "Наци
ональное достояние" (значимые события, люди, достопримечательно
сти) стали фотографии: "Пшеница колосится" Маматовой Диляфруз 
(Федоровский UДО) и "Достояние Сургутского района" Димитриу Олега 
- 1 место, "Бабушка рядышком с дедушкой" Димитриу· Олега • 11 место, 
"Достояние Новороссийска" :Соковой Юлии (Актив учащейся молодежи 
г.п.Федоров_ский "FAIV') и ''Три богатыря и корабль в облаках" Димит
риу Ольги - 111 место. А в номинации "Фотоколлаж "Возьмемся за руки, 
друзья!" работа "Образец толерантности" принесла победу Минихаи
рову Егору (Актив учащейся молодежи г.п.Федоровский ·"FAIV'). Всем 
призерам были вручены сладкие призы, а -победителям номинаций • 
сувенирные кружки с изображением их работ. 
Учредителями призов конкурса выступили Ольга Леонтьева "Копи

центр+" и Джамилов Арастун ООО ''Тер-тер", которым, как и членам 
жюри, оргкомитет конкурса выражает отдельную благодарность за от
зывчивос'тt:., содействие национально~культурному взаимодействию, 
укреплению толерантности среди молодежи СурfУТского района. Луч· 
шие работы будут включены в районную выставку, посвященную Меж
дународному дню толерантности. 

, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ • 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕl:\ИЯ ФЕДОРОВСКИИ 

Сурrуrского района 

депутатов Совета депутатов городского поселения Федоровский на 04 марта 
2012 года. 

Ханты • Мансийского автономного округа • Югры 
РЕШЕНИЕ 

"07" декабря 2011 года, №251 
п.г.т . Федоровский 

О назначении даты выборов главь1 городского поселения 
Федоровский и депуrатов Совета депутатов городского поселения 

. Федоровский • . 
В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 

№67 -ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", на основании статьи 2 Зако
на Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 · гада №33-оз "О 
выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном 
округе. - Югре населением'', статьи 1 Закона Ханты-Мансийского автономоно
го округа ~ Югры от 08.09.2011 №80-оз "О продлении сроков полномочий 
представительных органов, депутатов представительных орrанов и глав от

дельных муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного окру
га • Югры", статьи 3 ·Закона Ханты-Мансийского а~тономного округа-Югры от 
30.09.2011 № 81-оз "О выборах депутатов представительного органа муни
ципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе • Югре", 
согласно статье 7 и пункта З части ~ статьи 18 _Устава городского поселения 
Федоровский: · 
Совет депутатов городского поселения Федоровский реwил : 
1. Назначить дату выборов главы городскоrо поселения Федоровский . и 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудышин 

. СОВЕТ ДЕПУТАТОВ _ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИИ 

· Сурrуrского района · 
Ханты • Мансийского автономного округа • Югры 

. РЕШЕНИЕ 
"01 " . декабря 2011 года, № 250 
пгт. Федоровский 

О признании уrратившим силу решен11е Совета депуrатов 
гор.одского поселения Федоровский от 18.03.201 О №137 

На основании экспертного заключения. Департамента по вопросам юстиции 
Ханты-Мансийского автономноrо округа-Югры от 04.05.2010 №1021, 

Совет депутатов городского поселения Федоровский, 
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского посе: 

ления Федоровский 18.03.2010 № 137 "Об утверждении перечня объектов , 
на прилегающей территории которых не допускается розничная продажа ал
когольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 
объема готовой продукции в городском поселении Федоровский". · 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава городского поселения Федоровский Н. У. Рудышин 

Уважаемые федоровчане! 
Поздравляю вас с государственным праздником • днем Консти-

туции Российской Федер_ации. · 
Основной Закон страны, принятый 18 . лет назад, заложил осно

вы построения оравового государства, придал импульс развитию 

демократии в России. 
Сегодня нам особенно важно сохранить свою приверженность 

ценностям Конституции, наПравленной на создание сильного со
циального государства, обеспечивающего каждому гражданину 
достойную жизнь и свободн<;>е развитие. 
Желаю · всем федоровчанам крепкого здоровья, оптимизма, ус-

пехов во всех начинаниях! · 
Глава городского поселения 
Федоровский Н.У. Рудыwин 

Уважаемые ФеДоров•ане! 
МАУК "КДЦ Премьер" преДоставля~т услуги на про~едение Но-

вогодних праздников: · 
- Выезд Деда Мороза и Снегурочки, 
- Новогодний огонёк (корпоратив); 
• Прокат карнавальнь1х костюмов . 
Мы гарантируем Вам весёлое настроение и незабываемый НЬ· 

вогодний праздник!!! А так же море позитива, танцев; конкурсов 
и юмора!!! · · 

ВНИМАНИЕ! . _ . 
МАУК "КДЦ Премьер" об'ьявляет набар в театр русской песни :;_ 
Возрастная категория не . оrранйченз. ·· . . ·' · _ - _, '!'f;,: 
Руководитель: Масленикова Ирина. Обладатель ,почет.нога ·знака 

Министерства культуры за достижения в культуре РФ . 
Телефон для справок: 732-991, 732.-4(16. _ · 

- ' ·. ВИИМ~НИЕ! . ~ 
МАУК "КДЦ Премьер" объявляет 11абор в вокальную. студию "ПРЕ-

МЬЕР" · . . . 
Возраст не огран·ичен . 
Руководитель: Аксененко Ольга • преподаватель Эстрадно джа-

зового вокала . -
Телефон для справок: 732-991, 732-466. 

! мы работае.м:. nн.-чт" вс. с 11.00 до 24 .00 1 7 3-1 9-1 О : 
L·-·--·····-····l!~:'.'.?..:._q_1J,O.O_ao.Q.?.:.O..O _ __ . _ ____ . ___________ . ___ ··---' 



.,_ ___________ ..-;......_ ______ .....j - ;Полное обследование 
• БАНКЕТЫ, СВАДЬБЫ 

)>- ОФОРМЛЕНИЕ ИНК:~.:. 

).. ИПОТЕКИ. 
)> · СУБСИДИИ _ 
)- КУП.Л81-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ 
). -СОСТАВЛЕНИЕ ДОГО.ВОРОВ -

,·'КУПЛ:И-ПРОДАЖИ АВТОТРАНСПОРТА 
> СКАl;iИРОВАНИЕ :дОКУМ.ЕНТОВ 
). НАБОР ИРАСriЕЧАТК~ТЕКСТОВ · 

АБ «СИБИРЯНКА.>> 1-Й З!1!А.Ж 
ТЕЛ.: 975-333 · 

_ РЕЖИМ РАБОТЫ: ВТОРНИК~СУББОТА 
с '10-оо ·до 1э-оо Чдсо)з; ов~::д с·14-оо до 1s-oo 

: ~ -· .. * ВЕЧЕРНИЕ, CBAliE&HЫE ПРИЧЕСКИ . ._ ~ - . . 

* С{РИЖкиJнiкРАСКА волос 
\. - .. 

~ * Х~ИЧЕСКА~Я ЗАJ~ВКА 
: * К9РРЕК~ИЯ &РОВ ЕЙ -

_ . , •" * дЕn_иля~ия_'в.ол~~ НА пицЕ 
- ~~Pt%\~ 1t7f 9 ·-:1 :в~7 7 ·7 

(11нтраоральная камера) · 
• Детёкая стом~тология-. 

• ПрофессионЗJ)ьная rиrneнa 
(Master Plezon, AirJl01v) · · · 

·Лечение каналов зубов - -
. новейшими методиками -: -
• Эстетическая реставрация зубов: 
• Скайсы (зубные украшения) 

· • Имплантология - · 
·Удаление зубов (хирургйческ~1е зубосо_храняющие операции) 
• Пародонтолоrия (хирургИчеёкие f1 нехирургИческие 'Аетоды) 
•Лучшие технологии в протезировании (виниры, вкладки , коронки, металлокерамика 

· на золотосодержащем сnл0веi наоксИде циркония; на оксиде алюминия) -
• Г арантИя качества · · · - · · · · , 

пос. Фёдоровский::ул. ЛенИна, 11, т. 73-01~33 

ТЕЛ.: -8-922-765-59-58 

• ЮБИЛЕИ, ДНИ РОЖДЕНИЯ 
•ЖИВАЯ МУЗЫКА, ТАМАДА 
• ШАШЛЫК.НА ЗАКАЗ 

- flАРАШ.И'В'.А1,., 
ВОЛОС. ~Е'СНЦ-Ц
МАКИЯЖ 
nAPHKMAXEPC 
УСЛУfИ _ 

1

-89-:-12.;...512. ;...7_ 
.. 730-663 - -

ЧАСТНЫЕ - ОБ'ЬЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ Уважаемые федоровчане! 

,БЕСПЛАТНО ПО ТЁЛ.: 733.700 
С 12 по 28 декабря 2011 _ года_ с 1_4.00 до 18.Q_O в здании админи

страции городского поселения Федоровский, . будет производ~W ~-'1 
выписка _ порубочных тщюнов на вырубку tjОвогодней ~эли. КрQме f.~ , 
выписать талон вы можете в лесничестве с 09.00 до -18.00. · . ~ · пРодлм 

Ав_т_о 
- . :ку~онную мебель. Тел. : ПРОДАМ - Большую в трёхлистнике. Тел . : 
891.2909-730.1. _ · КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИ· 718,790-. . - . 

Капот на "ВАЗ-2115". Тел. : 
.. 89227687181._ 

Компьютерный стол. Тел. : 733- ЖНМОСТЬ . В · 3-комнатной квартире, ленп-
009. 4:ком1:1ап-1ую квq.ртиру, _86 кв . м, роект. Тел.: 89226593289" 

Комнату на длительный ср.ок, . Но)Зую коляс~у з/л , · пр-во 
женщина, -оплата е)!< емесячно. Польша, детскую кроватку-маят
Тел . : 89824140674.- н11к с аксессуарами. · Тел. : . "ВАЗ .-21134", 2007 г.в., цвет чер

ный . Тел . : 89224062168. _ 
Угловой диван и кресло в хоро-

шем состоянии . Тел. : 

_ 'Тазел~ _-27Р5 :', _ 2010 г.в. Тел. : · _,.8-...9З .... 2_4_1_О_78 .... О_.8 .... _....,... ____ _ 
378-994. - , . . · - " · · · Угловой диван. · Тел .: 

"Фgрд-Фокус'', 2008 r:в" в эксп- - -.8-...92_-2_7 .... 6_7 ... 30 ... 1_7_. __ -------
луатации с 2009. Тел . :718-790 . детскую кроватку-маятник с 

"Опель-Вектра", 2007 · г.в " цвет матрасом . Тел.: 89224238954. 
белый, комплектация ·"ОРС~ . Ц .- Комод с iiеле_наЛьником, в хоро-
600 т.р . или меняю на ' '_ВАЗ" +Доп- -шем : состоянии, -ц . 2,5 т.р . Тел. : 

_ лата·. Тел . : 89227973826. _ .:8.;;.9;;;;22;;..4.;.;;3;..;;О.;;.3.;;.96;;..8;;..;._-______ _ 

· Автозап.части для а/м "Киа.- . Стенку-горку, дл . 2,3м, цвет 
Спектра". Тел. ; 96-23-76 . светлый ,' · ц . 4 · т. р . Тел-. : 

Новые велюровые чехл~ в а/м .:В.;;.9.;;.8;;;;25;;..1.;..7;..;;6;..;7.;;.2.;;.6.;... ------
"Вотiга-3111 " . Тел .: 89825056599. Трёхстворчатый шифоньер, тре
"Шевроле-Нива", серо-коричRе- льяж, · две прикроватные тумбы, 

вый металлик, 2007 г.в" цена -~80 __ ту~бу _ для белья. Тел .: 
т. р. Тел: : 785-560 -8-...98 .... 2_.5_0.-56.-5._.9_9_. -------
"'ВАЗ-21 ОТ', 2004 г.в" цвет зеJiё: Срочно , недорого новый кухон-

ный, газ/бензиJ:i _. ·, тел .: _ ный гарнюур._ Тел .: 89090334705. · 
- 89226584450. 

· "У.АЗ-3162°"', 2004 г.в" дизель 
.прихожую, трильяж, -в хорошем 

~;;qс;то_яни_ и, недорого. Тел . : 782-
557. · ·"Андом1я" ; ц. ,200 тыс. ру9: :Гел.: 

89224049879. . . _в gвяз1<1 .с; переездом, б/у 0,5 
1998г.в : .. Т~л,: . года . Тел-. : 89224342317. "ГАЗ-З1 ·1О " , 

89224344099. 
Запчасти · на , ;УАЗ", задний мост 

· на а/М"'Победа М-20", лебедку. 
Тел.: 89222518576. · 

Детское кресло (игрушка-мед
ведь), мягкий уголок. Тел. : 424-
719, 89224049809. 
Детскую мебель: двухъярусную 

кровать (корпусн_ый блок) . Тел. : 
89227955432. _ КУПЛЮ 

А11то 
иностранного_ производства, до Две кроватИ , компьютерный 

1.40 тыс. руб. тел .: 89227756666. _ стол . Тел . : 213-622, 89088955191 . 
. "-Мерседес-Бенц", 124-й Кузов» Двухъярусную кровать, желез-
на запчасти. тел_:: 89227745159. ную. Тел.: 762-566, 89224481646. 

ПРОдАМ 
Аудио, видео, 
6i.1товуЮ техии_ку _ 
ЭJJ . плиту "Ардо", в отличном со-

стоянии , ц. 5 -т.р . Тел .: 
89224062516. 
. Нетбук в ОТШJЧНОМ состоянии . 

Детский Диван, все в хорошем 
состоянии . Тел . : 89227688487, 

- 733-095. 
Стенку с комп.ьютерным столом, 

длина 2,8 м, - металлическую 
двухъярусную кровать, мягкий 
уголок и кресло : Тел . : 212-811, 
89028174694 . 

Тел о : 89224151555. Спальный гарнитур (шкаф-купе, 

Эл.плиту "Дарина", трёхкомфо,- · кровать , 2 тумбочки). Тел.: 
-. рочную,_ _ ц. _ 3,5 т. р . тел.: . .::.В;;..98;.;2;.;;5;.;;О.;..7.;..79""9;.;3"".-------

89324061401, 89825099040. 
Телевизор "Томсон", -недорого. 

Тел . : 919-423. · · · 

Двухка~~рный . хо·лодиль'ник 
"Минск" . Тел.: 70-99-65. 
Синт_езатор "Ямаха'3'00", ц. ·10. 

т. р. Тел.: 89825099192. · 
ХоJJЬдильную камеру . "СтИнол". 

· Тел.: 89825056599. 
_ J?ац1!119 - ~ мег~ Джет -800:'. _ Тел .: 
37-86-74. - -- -

Продам 
Бизнес 
Бар,бильярд ·:~REEN ФУТ" , пло

щадь 120кв.м, аренда "БАЛТИКА'_', 
два бильярдных стола по 12 фу
тов, туалет, вентиляция, интернет, 

действующий больше года, ц.1 
млн.р. Teli.: 89227655583. -
-Парикмахерскую. Тел. : 978-955. 
Действующий бизнес, недорого, 

срочно или меняю. Тел.: 445-132. 

_ Холодильник. Тел. : 89~24342317 -_ __ ПРОААМ . 
. Муз . цен1р , в/магнитофон, в/ ЭЕМЕЛЬНЬIЙ УЧАСТОК 
плеер, .караоке, кассеты, диски . " В но.вом · дач1о1,ом кооперативе, 
Тел.: ·213-159. · -- · полный пакет докумен:гов . Тел. : 

" ПРОДАМ 
_- Мебель 

Детс'кий диван в отличном со-
стояни111 ; недороrо :· Тел .:- -
89226590621 , 732-445. . 
Стенку, журнальный столик, две 

прикроватные тумбочки, две кро
вати; --тумбу под ТВ. Тел .: 
89224198383. 
Диван-, · в хорошем состоянии. 

Тел '. : 89222522102. 
Обеденную зону, новую . :Гел . : 

213-125. 

89825007561 . . 

ПРОДАМ 
ДОМ 

Частнь1й. дом, варианты . Тел .: 
89226595570. 
В с. Ново-Владимировка, Киз

ляр_ского района, 117 кв . м. Тел.: 
89292493126. 
Кирпичный ,'· 79,8. кв.м, Азовский 

р-н, с. Трубецкое, хозDостройки, 
сад, водяное ·отопление, 40 соток, 
·50 км от Омска . Тел .: 
89825519930. . . 

выведена из -жилого фонда" ~от- . . _ . _ · . · 
дельный вход , оборуДована под _ ~аленькую комнату в 3-комнат
действующую nарикмахерскую"ц. нои _ квартире деревянного дома. 
4,-250 млн р" торг: Тел .: 718-684. Тел" 898251 .16943. 

ПJ»QДАМ ._. 
КВАРТИРУ 

1-комнатную квартиру,_ ул . Про~ 
мышленная 22. Тел. : 89825131336. 

КУПЛЮ 
Комнату 

За наличный расчет. Тел. : 
89224045557, '8922780777-5. 

Тел . : 1-комнатную _квартиру, ул . Про- · В общежитии . 
мышленная_22 . Тел . : 89324097974. _:=.8.:.98;;..2;;;5:;.;О;.;;8;.;.7.;..7.:..19;;...;..'_-------
-1-комнатную квартиру в ·брусча· -_ 6щiьшую в· 2-комнатной кварти
том доме (пластиковые окна). · ре деревянного . дома. Тел . : 
Тел.: 635-107. -- 892_24-149201 .-
=1~-к.;..о.:::м.;;.н;;..а..;т~ну..;.ю.;.._ -к""'в_щ_J_ т_и_р_у_ ... "-м-о-сn ... р-о-- · · В 2,кЬмнатно-й квартире -дере~ 
ект, 2-й этаж, ц . 1,9 млн р. тел . : вянного дома. 'Тел .: 8912511095-1. 
733-631. В _общежитии . Тел . : . 

1-комнатНуtО квартиру в финр
ком доме . Тел. : 791-294. 
1-комнатную .квартиру КПД, 43,5 

кв . м. Тел. ; 89026908655. 
1-ком'натную . квартиру КПД , 

43кв.м , ул. Ленина 27, ц. 2, 1 млн. 
р. Тел.: 732-532, 89224278493. 

89227833389. -
В общежитии, маленькую, сроч-

но . Тел .: 89224300803. · · 

МЕНЯЮ 
Квартиру . 
4-комнатную квартиру ·на -две ·1 ·

комнатные. Тел . : 89505252843. · 
2-комнатную квартv~ру в дере- · · · 

вянном доме, 2-ой этаж. Тел. : 732- - 3-комljатную квартиру КПД на 2-
900, 89224176404. · комнатную . КПД- с доплатой . Тел .: 

73·1-476: . 
2-комнатную квартиру, ул . Пио 

нерная - 61, 2-й этаж, . ц . 2,5 млн . 
руб" торг. Тел.: 963-111 . 

СДАМ 

Комнату. Тел. : 790-901. 
1-комнатнуiо · квартиру в ·центре, 

меблированную, с бытовой техни 
кой. Тел . : 918-802. 

2-комнатную квар:гиру в сверд- . 
ловской области, 100 км от Екаrи
ринбурга, г. · Михайловка-, КПД, 
пластиковые окна , мет.дверь . Тел .: 
96-23.-76. . Большую комнату в трёхлистни-
2-комнатную квартиру КПД, 6-й ке. Тел. : 718-790. 

этаж ·девятйэтажного дома , 58 2-комнатную КПД с 22 декабря, · 
кв.м . Тел.: 89129097301. · славянам . Тел.: 89224366062. 

3-комнатную квартиру в дере
вянном доме, ц . 2,7 млн. руб . Тел.: 
732-255, 89026912393. 

Срочно две кdмнаты в 3-комнат
ной квартире КПД, славянам. Тел.: 
89224366062. 

3-комнатную квартиру, пер . пар- БоJ)ьшую, меблированную ком-
ковый 1_1, крсметический ремонт. - нату в общежитии по ул . Савуйс
Тел .: 785-099. ~~~ - Jел. : 89224416247 после 19· 
3-комнатную квартиру в брусча-

том доме. ТеЛ.: 8932406.1401, Комнату в 2-комнатной кварти-
;;.89;;..8;.;2;.;;5;.;;0~9.;;.9.:.04.;,.О;;.;. ___ ..._ ____ · ре, меблированную, славянам. 

3-комнатную квартиру в дере, 
вянном доме, срочно , ц. 2,7 млн . 
руб. Тел . : 732,255, 89026912393. 
3-комнатную квартиру в брусча

том доме, 2--й этаж . Тел . : 731.-877. 
3-комнатную квартиру в ·дере- -

вянном доме, 2 - й этаж, срочно . · 
Тел. : 718-423. · 
4-комнатную квартиру, ул . Фёдо

рова 7, ц. 2,9 млн. руб" торг. Тел. : 
89824147059. -

КУПЛЮ 
Квартиру 

Тел . : 918-612. · 
Комнату одной женщине. Тел.. : 

213-077; 89129051758: 

СНИМУ 

Молодая семья (славяне), без 
детей , снимут 1-2-i<омнатную 
квартиру, nо·рядок и оплату гаран

тируем. Тел.: 975-333: 
Срочно 2-комнатную квартиру в 

Сургуте или комнату в районе Сур
Гу, оплату и порядок гарантируем . 

Тел.: 89048789440, 89227982475. 
1-комнатную квартиру _или ком

нату в 2-комнатной квартире. Тел.: 
89227973826. . 

89090450450. КQмна-ту, · срочно .: - Тел .: 
89825683276-. Комf~атные ' цве.ты . Тел . : 
1-комнатную квартиру, девушка, , ~61_20805054, 731-593 П_о <::ле 19-

1_0, т~,1с . , руб ./м~(; . без кварт_платы.-_ 
Тел . : 330-075, 89224399664. 

ПРОДАМ 
Дачу 

Дачу. _ Тел .: 89227774614. 
Лриватизированную "жилой- дом: 

144 кв .м, со· всеми удобствами. 
Тел.: 89088955400. 

КУПЛЮ'. 
Дачу 

Качели-кр·есло· Для новdр.оЖден
ного , цена 3,5 т.р . Тел .: 913-654 
-Межкомнатные двери , цвет тём.
ный , со стеклом . Тел. : ·908-702:-" -
Котgт породы . сфинкс. Тел .: · 

8932404'0670 . . 
Мутоновую шубу, женсКую, р. 44-

46, Тел .: 89222473113. 

Му1оновую шубу, : ж.енскую, 
длv.~нную, с- капюшоном, недорого-. 
TeJJc: 898-25979431· 

- жиЛуЮ. Тел .: . 89224112704. -

ПРОДАМ 
Гараж. 

Новое нов.огодне~- платье для 
девочки 7; 8 лет, недорого . Тел. : 

- - 733-70.1 

В ГК "Автомобилист" , 6х8·, яма, 
nогреб . теЛ . : 630-'421 . 

с Недостроенный в . ГК ".Москвич" . 
Тел. : 89222569173." - · 

Кёероксы 3х1, недорого . Тел .: 
89128.135072. 
. Свадебную. шубку, _р.42:44_ теz 
_89227827688. . . . . .. '4' 
Две шубы, мутон, рАб-4~- ~!: 

731 С402 . 
В ГК "Электрон", 6х6м " qетонный · 

пол,. полки. Тел . : 89224 123507. 
желе·зный гараж 8 районе гк . Праздничное платье, новогод ~ 

"Автомоб11ли о-т" . тел .: 372-884: ний костюм для д_евочки 10- 12 
...._.__, ..... .-..."""-'---"---'"'"""'"...;.;.·-- - лет, дубленку, р.40-42. Тел.: 213-
В ГК "Автомобилист'', 6х4м , яма, .:..1.;;..59_,. __________ _ 

погреб ц.2 :;!0 т. р" срочно. Тел.: Д . - . " " 
89224278493.- 1_ етскую коляску, цвет- ~расныи , 

В ГК ''АвтомобИлист" , 6х 12м" 
подвал 6х4м" яма 9м" 2-й этаж . 
Тел . : 89224211305. 
в ГК "Ав'томобилист-", 4х6м, 

смотровая яма, погреб, полки , во
рота утепленные. Тел .; 951-064, 
89088955416. 

ПРОдАМ . 
Разное · 
Кроватку детскую, манеж . Тел. : -

21-31-62. 
Коляску з\л , цвет 'бежево:оран

жевый, в ОТЛИЧНОМ состоянии . 

Тел.: 89227644824, 730-289 . .. 
Стульчик для кормления, ц. 1 

т.р" костюм медвежонка на воз
раст 3-4 года. Тел .: 533-099.-
АквариУм. Тел . : 89224062516. 
Шубу норковую, новую, цвет 

_ чернь1й , р. 48"50. Тел: : 213-125. 
" Новь1е красивые ламбрекены . 
Тел. :8912418.8685. 
Шапку- бирет норковую . Тел . : 

89224151555. . 
Шубу норковую, р.48 -50 ,' цвет 

"Тёмный -шокЬлад", с капюшоном; 
Тел . : 89826492859. · 
Качели д·л_я дв.ой. н11. " Т.ел.: 

89224092538. - - . 

.в хорошем состоянии . Тел.: 
89227688487, 733-095. • 

КУПЛЮ 
_Раsвое 

. Новогоднее платье для-девочки 3.· 
4 лет. Тел .: 533-099. 
Породистого . котёнка · светлого 

цвета , недорого или приму в дар. 

Тел .: 89224358787. 
Значки, монеты до 1961 Года, до

рого. Тел. : 424-761. 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА -РАБОТУ 

Репетитор по английскому язы
КУJ 6 кл . Тел.: 421-492. 
. Продавец разливного пива (де
вушка, славянка) . TeJJ. : 78-11-18. 
Репетитор no алгебре, 8 кл. Тел :: 

89825086470 . . 
Сиделка для женщины пожило' 

го возраста . Тел.: 25-84-32. 
Пр-одавеЦ в отдел оптики, жела

тельно пенсионного возраста . 

Тел.: 614-070. · 
Диспетчер в такси, желательно 

опыт работы. Тел .: 960-884. 
Мастер маникюра и педV1К1qра lj 

салон красоты. Тел. :- 6;35-154 . 
Более 60м2. Тел .: 89825059773. 
3:комнатную КПД . Тел .: 733-575. 
1 -комнатную в пределах 1 млн . 

Семья без детей снимет боль- Новые лыжи р: 37-38, ц. 5 т. р . ИЩУ 
РАБОТУ 

руб" Тел .: 89124193367. 
В коттедже. ·тел. : 89'224043990.. 
3- комнатнуЮ -квартиру КПД, без 

посредников, За . наличный расчет. 
Teii. : 892241.94641 . 

ПРОдАМ 
Комнату 

Срочно маленькую в 3-комнат_
ной квартире, брусчатого дома, ц. 
51о· тыс . руб. Тел.: 89227894924. 

шую комнату. Тел .: 89292461947. Тел .: 73-05-28. _ 
Комнату в обще)!<итии, моrодая _ Шубу норковую, черную, корот-

семья, славяне. · Тел. : кую . .Тел.: 89224328842. 
89292472309, -89224083279. Стройматериалы для строитель-
Комнату , девушка . Тел.: ства деревянного дома (брус;дос-

89825063998. ка) . Тел. : 89224324178. ' 
1-комнатную -квартиру . · Тел .: 

89324181200, 
Комнату на - длительный срок. 

· Тел.: 89224045592. 

Конь-ки для фиrурного ~атания, 
белые, р . 35. Тел .: 70-99-65. 
Мутоновую шубу, · р. 48-50. Тел.: 

8904452292955. . 

По совместительству. 
89324048275. 

КОНТАКТЫ 

Тел. : 

Отдам щенков маленькой поро
ды, 3,5 месяца . Тел.: 89224038633. 
Отдам котёнка, окрас белый, 4.5 

месяца . Тел. : · 730-25.3, 
89097111544. 

СроЧно, комнату в семейном об
щежитии. Тел .: 89090334705. 

Коляску з/л , цвет т.зеЛёньtй, ц__ Отдам ко_тенК:а, окрас черный, . 
2500р" Тел. : 731-830. . '4.5 месяца. Тел . : 731-476. 



·КОКА-КОЛА,~ MOflOЧHьlE KOkTEftiJИ С'ЯГОДАМИ 
·ПИЦЦА· ПИЦЦА-ХАЛЯЛЬ · ·МОРОЖЕНОЕ . 

'\" КА~Е :Д{JЯ аАС J;IA 1~Ч,АС! 
·~·". " . . . :.ЛРОВ.ЕДЕНИЕ .. 
-Де~;сКИ)(МЕРОrlРИЯfИй 

Поселок, го·род, межгород 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ "услуги 

эвакуатора, 

"грузчики 

Б.ЫСТРО ; КАЧЕСТВЕННО НЕ ОРОГО 

ООО. "КорАлЛ" 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 

·ПОДГОТОВКА ИСКОВ, ЖАЛОБ; .ПРЕТЕНЗИЙ; 
• помощь в РЕГИСТРАЦИИ иn, ООО; ' 

Сталь-ные 
·. двери : 

Пластиковые 
окна · 

Тел.: 70~41 -.,47. 

• помощь в ОФОРМЛЕНИ'И СДЕЛОК . 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ; 

• ПРЕДСТАВИТЕльст·во в СуДАХ 
,,·ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Все виды страхованИя: 
--~.САГО, КАСко; . 

)п.ст.рахование 
--~~: ................................. •.•." .. . 
Отсутствие очередей .. 
Запись по телефону . 

· Выезд аге_нта на дом 
Возможны скидки . 
··················-···················-······· 
Режим работы: с 12;00 до 22.00 
без выходных. Ten.: 718.~717 

08:00 Т/с •ТАТЬЯНИН ДЕНЬ• 
09:00 •По делам - · -

05:00•доброе1:1РО!• , · :.:: ·~ " ~.несоверше~ноЛетн.их; . 
• , 09:dd ·новасrn ";: ---:- · -~ ~ 1 O:OQ •деhа. .семейные · . · : 

· 09:Оs'•контроЛьная' заку'Пка; ~ , . с· ЕЛеной ДМитриевой~ 
~9:40 •Жить здорово!• ·1 З:ОО Х/Ф •ТРИ плюс· ДВА• 
10:50 •Модный приговор• 14:45 •Одна за всех• 

11: 10 Х/ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
. ХОЛМС(l _И ДОКТQРА ВАТСО~ 

-_ . ~ : ЗНАКОМСТВQ, КRQ.ВАВАЯ , _;-' . 
;~ ._ .,, НАЦПИСЬ• _. :._: 
· 12:з.о •Женский журнал• 
13:15-Ток-uiбу "дайте слово. Разво-

ды: судьба детей• 
14:10 Т/с •4400• 11 :50 •Женский журнал• 15:00 Х/Ф •ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 

12:00Новости ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 15:\JO ·Свои НОВОСТИ» 
15: 15 М/с .•Фархат-принцЛерс~J1· 
15:50 •Команда• 

12:20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 18:00 •Одна за всех• . 
БЕЗОПАСНОСТИ~ . 18:30 •Север• 

13:20 •Участковый де1ектив» 19:00 Т/с •ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ• 
14:00 Другие новости. 21 :05 •БАБЬЕ ЛЕТО». 
14:20 •Понять. Простить• Документальный цикл 
15:00 .НЬвости . 22:00 Т/с • ТЮДОРЫ• 
11:25 ~Хочу знать; •· - · 23:00 •Север• 

).55 Т/с •ОБРУЧАЛЬНО,Е КОЛЬЦО• 23:30 Х/Ф •ЗВЕЗДА 
i'-to:55 •Свобода и справедливость• ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ" 

18:00 Вечерн~е новости _ 02:45 •ТАЙНЫ ВЕКА. 
. . 1.8:50 ,давай поженимся!• Старикй-разбойники• 

19:55 •Пусть говорят• Документальный цикл 
21 :оо •Время• 03:50 Х/Ф •ВОЗВРАЩЕНИЕ 
21:30 Т/с .ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА• 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 06:00 •КИНОБОГИНИ•; 
22:30 •Судьба на выбор• Документальный 'цикл 
23:30 •Познер• 
00:30 Ночные новости 
00:40 Т/с •ФQРС-МАЖОРЫ• 
01 ;30 Х/Ф •РЕКЛАМА ДЛЯ ГЕН.И Я• 
03:00 Новости 
03:05 Х/Ф •РЕКЛАМА ДЛЯ ГЕНИЯ• 
03:25 •Александр Зацепин. ·В· 

о.гнедышащей лаве любви", • 
04:25 •Хочу знать• 
~···· 

lliilillil88 . РТР -

05:00· •Утро России• 
06:07 •Вести. Регион-Тюмень. Утро• 
09:05 Ток-шоу •С новым домом!• 
10:90 Ток-шоу •О самом ·главном• 
11 :00 •Вести• 
11 :30 •Вест\.\. ·Реr11он-Тюмень• 
11 :50 •Кулагин и партнеры• 
1з:оо Т/с .тАйны. слrдствия. 
14:00 «Вести• 
14:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
14:50 •Вести. Дежурная часть• 
15:05 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
16:00 •Вести• 
16:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
16:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ• 
17:55 Т/с •ЗДРАВСТВУЙ ; МАМА!• 
18:55 •Прямой эфир• • 
20:00 •Вести• 
20:30 •Вести. Регион-Тюмень• 
20:50 •Спокойной ночи, малыши!• 
21 :00 Х/Ф •УТОМJ]ЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ 2• 
22:45 •СССР. Крушение• 
23:50 'Г/с •ИСАЕВ• 
00:50 •Вести +• 
01 :10 .прОфилактика• 
02: 15 Т/с •ЧАК 2• 
04:30 •Городок• . 

c8·Jic;·мcдu;н:i:lй~cesfi·p·":" 

06:зо· •Победоноеоньiй 
голос верующего• 

· 07:00 •Север• • 
07:30 Т/с •МОЯ ПРЕКРРСНАЯ нян_я. -

СТВ-1+НТВ 

07:00 СТВ. •Персональный счет• 
07 :30 •НТВ утром• . . 
08:35 Т/с •МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-2• 
09:35 •Обзор. 

Чрезвычайное происшествие• 
10:00 •Сегодня• · 
10:25 •Обзор. 

Чрезвычайное происшествие. 
Обзор з~ неделю• 

11 :00 •до cy!JiJ.• 
11 :55 •Суд присяжных• 

· 13:00 •Сегодня• 
13:30 ··Судебный детектив• 
14:40 •Центр помощи «Анастасия• 
15:35 СТВ. •Новости Сургута• 
16:00 •СегоднЯ• · 
16:30 •Прокурорская проверка• 
17:40 •Говорим и показываем• 
18:35 СТВ. •Новости Сургута~ 
19:00 СТВ. •Сарафан FM• 
19: 15 СТВ. •На троих» 
19:45 СТВ. •Сарафан FM• 

. 20:00 СТВ. •Новости Сургута• 
20:30 СТВ. •Сарафан FM• -
20:40 Т/с •ЛИТЕЙНЫЙ• 
21; 20 Т/с •ДИКИЙ-2• . 
23: 15 •Сегодня. Итоги• 
·23:35 •Честный понедельник• 
00:25 •Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
О 1 : 1 О •Главная дорога• 
О 1 :45 •В зоне особого риска• 
02:20 •Один день. Новая версия• 

ЮГРА 

· 05:00 •Женский журнал• 
05:45 •Спортивный калейдоскоп• . 
06: 15 •Эпицентр• 

. 07:00 •С 7 до 9• . 
09:00 М/с •Фархат,приiщ Персии• · 

· 09:25, 15:45, 20:55 •Юrорика• · 
09:30 •Как уходили кумиры• 
-10:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 
11 :00, 13:00, 17:00, 19:00, 23:00, ' 
02:00 Новости 

16:10 •Тайныез.наки• 
17: 15 Х/Ф •СТУДЕНТЫ 2• 
18:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 
19:30 •Частный вопрос• 
20:05 Х/Ф •КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ• 
21 :05 •день• 
21·:35 Х/Ф •БОЛЬШАЯ 

УВАТСКАЯ НЕФТЬ• 
22:10 Т/с «4400• 
23:30 •Частный вопрос• 
00:00 •Музыкальный ТВ-чат• 
02:30 Х/Ф •СТУДЕНТЫ 2• 
03:20 •ПутеводителЬ» 
03:50 Х/ф •ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ЗНАКОМСТВО. КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» 

тнт 

06:00 •СуnерИнтуИЦИЯ» 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 
07:25 М/с •Покемоны: 

алмаз и жемчуг• 

07:55 М/с •Жизнь и приключения 
робота-подростка• 

08:30 Т/с •УНИВЕР• 
09:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
10:40 М/с •Эй, Арнольд!• 
11 :40 М/с •Губка Боб 

квадратные штаны• 

12:30 М/с •Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения• 

13:30 М/с •Бен 1 О: 
инопланетная сила• 

14:00 •Женская лига: 
парни, деньги и любовь• · 

14:30 •дом 2. Ute• 
16:05)(/ф •13 РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ• 
18:00 Т/с •РОА/lЬНЫЕ ПАЦАНЫ• 
18:30 Т/с •УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА• 
19:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
.20:30 Т/с •УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21 :00 Х/Ф •ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 
23:00 •дом 2. Город любви• · 
00:00 •дом 2. После заката•. 
00:30 •Секс с А Чеховой• 
О 1 :00 Х/Ф .дФЕР\<1СТЫ• 
02:40 •дом 2. ГороДлюбви• 
03:40 •Школа ремонта• 
04:40 •Cosmopolitaп. Видеоверсия• 
05:40 •Комедианты» · 

КУЛЬТУРА 

07:00 •Евроньюс• 
10:00 •НабЛЮ!JiJ.ТелЬ» 
11: 15 Х/Ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ• 
1.2:35 •Кто там. ,"• 
13:00 Д/ф •Дикий мед• 
·13:30 •Линия· жизни• . " 

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ 
. И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ, И ДРУГОЕ. · 

. УСJJУГ:ИТРУ,З,ЧИКОВ 

1 ·1 .2 -· в -.1 - в-. 
НАJАПЬЯ .мьini=РЕВЕЗЕм sы1стРо илi=fкЬ ·И можЕм оЧiЕнь меко 

14:25 Д/с •ИСТОРИЯ ПРОИЗВrдЕНИЙ 
ИСКУССТВА• . 

· ' 14:50 Спектакль .. ::.... · 
с ' : : ·СЧАСlЛИВDIЕ люди»; 
· 15:4(}. .19:~0 ; 2З:ЗО· riовоСти кулб'rуры 

15;50. М/с •Веселый курятник• 
16: 1ОТ/с•JlРИНЦЕССА · 

-ИЗ МАНДЖИПУРА• 
16:35Щс •РАССКАЗЫ О ПРИРОДЕ• 
17:05 •Театральна~ летопись• 
17:30 Великие симфонисты . 

Вольфганг Амадей Моцарт. 
Симфония 40 соль минор 

) 8:35 Д/с.•РАСКРЫТЫЕТАЙНЫ РИМА» 
19:45 Главная роль 
20:05 •СатИ. НескуЧная классика. : :. 
20:45 70 лет со дня рождения 

Виталия Соломина. 
• •Свой круг ·на земле".» 

21 :25 Academia. Б. Любимов. 
«Аnександр Солженицын. 
Вехи пути• 

22:15 •Тем временем• 
23:00 Д/с «АРХЕТИП. НЕВРОЗ. 

ЛИБИДQ». •ПОСЛЕДНИЙ · 
ПСИХОАНАЛИЗ . 
ДОКТОРА ФРЕЙДА» 

23:50 Д/ф •Виктор Соснора. 
Пришелец• _ 

00:35 Документальная камера. 
•Свидание с документом• 

01:15А. хачатурян. сюита 
из балета <Спартак• 

01 :40 Academia. Б. Любимов. 
«Аnександр Солженицын . 
Вехи пути• 

02:30 Д/с •ИСТОРИЯ ПРОИЗВrдЕНИЙ 
ИСКУССТВА» 

СИН+СТС 

06:00 •ТОН• 
07:00 М/с •Приключения муriыяшек• 
.07:30 М/с •Приключения Вуди 

и его друзей• " 
08:00 Т/с •ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
09:00 •Зарядка чемп~она• 
09:05 •Что покупаем?• 
09:30 Х/Ф •ХАННА" 
11 :30 Х/Ф •НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ• 
13:30 ·В_центре событий• 
13:50 •Что покупаем?• 
14: 1 О •Новое поколение• 
14:30 М/с •Приключения Вуди 

и его Друзей• 
15:00 М/с •Приключения Джеки Чана• 
15:30 •ЕРАЛАШ• 
16:00 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ> 
17:30 •Галилео• , 
18:30 <В центре событий• 
19:00 ХLФ •ВОРОНИНЫ» 
19:30 Х/Ф •МОЛОДОЖЁНЫ• 
20:30 Х/Ф •СВЕТОФОР• 
21 :30 Х/Ф •ШАКАЛ• 
23:50 •6 кадров• _ . 
00:00 .•В центре событий" , 
00:30 •Что покупаем?• . 
00:50 Т/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• 
О 1 :45 •Хорошие шутки• 

Шоу-программа 
03:30 Т/с •КАдЕТСТВО• 
05:10 М/ф ~Тайнадалёкого. острова• 
05:4Q •Музыка на СТ<> • · 

Бесплатная р·ег:Истрация +,.подар~к 

".о5:ф.<На_сТроение• _ ~·, 
·. 07 :00 •ЗарЯдkа Чемпиона»,. ." 
. 07:05'• тон.'. , ·.; . . . ' ". 

07:55 •Что п·окупаем?• 
08: 15 ПjJодолжение 

программы •Настроение» 
08:30 •Врачи• _ 
09:20 М/ф •Замок лгунов• 
09:35"Х/Ф •В ДОБРЫЙ ЧАС!• 
11 :30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:35 

•Собы.тия• 
11 :45 •Постскриптум• 
12:55 Х/Ф •ВРАГИ ПО КРОВИ». 

•ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ• 
13:30 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре событий• 

· 14:45 •деловая Москва• 
15:10•Петровка, 38• 
15:25 . Т/с •ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ1ВЕДЁГ ДИЛЕТАНТ• 
16:30 Д/ф •Искренне ваш". 

Виталий ~ломин• 
17:50 • Петровка, '38• 
18: 1 О •Великая книга• - : 

· 18:40 •Книга жалоб• 
19:05 •Что покупаем?• 
19:30 •В центре событий• . 
19:55 Порядок действий. •Когда 

рухнут цены на квартиры?• 
21 :00 Д/ф •Конец света. 

Как это будет• 
22:40 •В центре событий• 
23: 10 •Что покупаем?• 

. 00:05 •Футбольный центр• 
·. 00:35 •Выходные на колесах• 
О 1 :05 •Звезды московского спорта• 
01:35)(/ф •ПУАРОАГАТЫ КРИСТИ• 
03:35 Т/с •РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕР ДОКА• 
05:25 •Ре'альные истории» 

~ · . РЕН +СТВ 

05:00 •Громкое дело• 
05:30 •JiунатикИ• 
06:00 •Зеленый огурец. 

Полезная .передача• 
06:30. СТВ. •Итоги недели• 
07:40 •Чистая работа• 
08:30 •Час суда с Павлом Астаховым.• 
09:30, 12:30, 16:30, 22:30•НоВости24» 
10:00 Х/Ф •ОФИЦЕРЫ-2• 
12:00 •Экстренный вызов• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 .«Не ври t,jнe!• 
·15:90 •Семейные драмы• 
16:00 Т/с •СЛЕДl\КИ• 

. 17:00 •Хватит молчать!• · 
18:00 •Отец на три буквы• 
19:00 СТВ. •Новости Сургута• 
19:25 ств: . •Сарафан FM• 
19:40 СТВ. •Пилот ТВ• 
20:00 Т/С ·•NЕХТ 2• 
22:00 •Экстренный вызов• 
23:00. СТВ. •Но.вости Сургута• 
23:30 Х/Ф •ПРЕСТИЖ• 
02:00' •Бункер · Nеws• · 
03:00 ··Механический апельсин• 
04:00 •Дураки ,. дороги, деньги• 

04:35 Х/Ф •СМАЛЬКОВ . 
. ДВО~НОЙ ШАНТАЖ• 

'l'ел.: 611-233, 8222404'7777 

ОБШИВ.КА БАЛКОНОВ ., ч 
ВАГОНКОЙ И ПЛАСТИКОМ 
БАЛКОННЬIЕ ·рдМЬI ,· _ ". 
Тел.; 8.(3462) ·70-о"то_s 

'04:рб, 08:00, 11)::00: _1?:30, 16:36, 
20:00 •Сейчас• _· • 
04:10 •Стр;пегиЯ проры~~' ---·-:· 
04:25 Д/с •КАЛЕНДАРЬ: ПРИРОДЫ. 1 

ЗИМ<\» 
04:55 •Место происшествия• 
05:00 •Утро на •5• 
07:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ХРОНИКИ• 
08:30 Т/с •ТЕРРОРИСТКА ИsАНОВА• 
10:30 Т/с •ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА• 
1 З:ОО:•Место происшествия• 
14:00 •Открытая студиЯ• 
16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ. 
. . ДВОЙl:JАЯ ЖИЗНЬ• 
17:30 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ . 

СТРАСТИ ПО ДУРОЧКЕ» 
18:00 Т/с .;слщ БИТА К№ТА» 
18:50 Т/с ·СЛЩ ПАНАЦЕЯ» 
19:35 •Место происшествия• 
20:25 •Момент ИСТИНЫ» 
21 :25 Х/Ф •КАИН XVlll• 
23:10 Х/Ф •88 МИНУТ• 

. 01: 10 Х/Ф •УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА» 
03: 1 ОД/с •КАЛЕНДАРЬ 

ПРИРОДЫ. ЗИМА• 

lllliГ-Pтi'-crйwт·-

07: 15 •Все включено• 
08:05 •Железный передел• 
09:00, 10:55, 14:00, 19:50, 04:15 

Вести-Спорт 
09: 1 О •Все включено• 
10: 10 •Индустрия КИНО• 
10:40, 13:40, 04:00 Вести.гu , . 
11 : 1 О Вести-Спорт. Местное время 
11:15 Х/Ф •СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 
13:10 •Наука 2.0. Программа 

на будущее». Мир 
без физкультуры 

14:15 •Футбол.гu• 
15:05 Биатлон 
17:45 Х/Ф <ТОП ГАН• 
20:05 •Футбол.гu• 
20:55 Хоккей. •Локомотив• 

(Ярославль) • •Нефтяник•_ 
(Альметьевск) 

23: 15 •Неделя спорта• 
00: 15 •Человек-паук•. 

·01 :20 •Наука 2.0. Большой скачок». 
Носители информации 

01 :55 Футбол .- Чемпионат Англии. 
•Челси• - •Манчестер СИти• 

04:25 •Моя планета• 
06: 1 О •Неделя спорта• . 

· 7-ТВ 

· 07:30 Т/с •САНДОКАН• 
08:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС• 
09:20 •Осторожно, Задов!• . 
10:25 Х/Ф •БРАВЫЕ ПАРНИ• 
12:00 Т/с •/S:ОМИССАР РЕКС• 
'13:55 •Спасибо, Леонардо!• 
14:30 «Академия жаДности• 
15:00 •Осторожно, модерн!• 
15:30 Т/с •ГЛАВНЫЙ КАЛИБР• 
20:00 T/c.•KOMl-;1CCAP РЕКС• 
21 :55 Т/с •КРУТЫЕБЕРЕГА» -

23:50 •Спасибо, Леонардо!• · 
dO:ЗQ Х,lф «ЩЕРИkАНGКИЙ 

Д!;дУШКА• .- ' 
Ь2.ОО Т/6ДЁГЕК1'ЙВ • :: ~ нэш БРИДжЕС)) . , . -.: ~ 
02:55 Х/ф •ДВОЙНОЙ ДРАКОН• 
04:45 Т/с •ТВИН ПИКС• . 

:;;;~ - ~ КАF'УЕель ··· 

• 04:00,'05:'66, 07:00, 08:00"09:00; 
09:55, 10:55, 17:20 •(lрыг-Скок 

коман!JiJ.• 

04:10, 17:30 М/с •Лапиш -
маленький башмачник• 

04:35 М/ф ··Сказка про аиста• 
. 04:45, 00:40 М/с •Руnерт и чудеса•. 
05:10 •Ребята и зверята• 
05:30, 11 :50 М/с •Ларри 

и его команда• 

05:40 ·~удоnутешествия• 
\ 06:00 •Зарядка с чемпионом• 

00: 15, 19:05, 23:25 М/с •Смурфы• 
06:35, 02:00 М/ф •Бегемотик• · 
06:45, 23: 15 •Говорим без qшибок• 
07: 1 О, 19:40 М/с •Зигби знает все• 
07:25, 18:30 М/с •Випо-

путешественник• 

07:35 •Пора в · космос!• 
07:50 М/ф •Ракушка• 
08: 10, 17:00 •Бериляка 

учится читать• 

08:30, 19:00, 03:45 М/с •ЛУнтик и 
его друзья• 

08:45, 16:35" 02: 10 •Кругосветное. 
путешествие вместе 

с Хрюшей .и".» 
09: 1 О, 16:45 •Fuппу English• · 
09:25 Телевикторина 

•Большие буквы• 
10:10, ОЦЬ М/с •Биби -

маленькая колдунья• 

10:·35, 00:20 •В гостях у Витаминки• 
11 :05, 23:50 М/с •Вокруг света за 

80 дней с Вилли Фагом• 
11 :30 •Давайте рисовать!• 
12:00, 18:45 •Мы идем играть!• 
12:15 М/ф •Котенок по имени Гав• 
12:30, 02:25 •Уроки хороших манер• 
12:45 М/ф •Приключения Капитана 

Врунгеля• · 
12:55 •Театральная Фч·Соль• 
13:10, 20:10 •Какое ИЗОбразие!• 
13:25 •От носа до хвоста• 
13:55, 22:20 Т/с •ПfОСЦ>IЕ ИСТИНЫ• 
14:45, 19:55, 03:05 •Звездная 

, команда• 
15:00, 20:50 Т/с •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

САРЫДЖЕЙН• 
15:30, 21 :55 •История России. 

Лекции• 
16:05 М/с· •Маленький Моцарт• 
17 :50 «Дорожная азбука• 

· 19:30 .•Спокойной ночи, малыши!• 
20:20 М/ф •Сказка· сказывается• 
21:15 •Нарисованные и10Qрии. 

Продолжение» 

21:30 Т/с •ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ• 
00:50 •Вопрос на засыпку• 
02:40 •НЕОкухня• 
02:55 •Нариоованные и100рии• 
03:20 М/ф •Последняя невеста 

змея Горыныча• . 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

Сургутского района 
Ханты • Мансийского автономного окруrа • Юrры 

РЕШЕНИЕ 
"01 " декабря 2011 года , №247 
пгт. Федоровский 

О внесении иэменеНий в решеНие Совета депутатов 
городского поселения ФеДоровскмй от 22. 12.2010 года № 182 

Совет. депутатов городского гюселения Федоровский решил: · 
1 .. Внесm в решение Совеm депуmов городского поселения Федоров001й от 22 декабря 201 О года 

№ 182 "О бюджете городского поселения Федоровский на 20 11 год и плановый период 2012 и . 2013 
годов" (с изменениями от 26.01.2011 №192, от 16.03.2011 №200,от 27.04.2011 № 204,от 24.05.2011 
№ 214, ОТ 06.06.2011 № 216, ОТ 29.06.20 11 №22 1 , ОТ 11.07.20 11 №227, ОТ 28.09.20 11 №229, ОТ 
26.1 0.2011 №237) следующие изменения: 

1.1. Пункт · 1 изложить в новой редакции: 

'Утвердить основные характерисmки бюджеm городского поселения Федоровский {далее - бюджет 
поселения) на 20 11 год: · _ 

- проmозируемый общий объем доходов в сумме 231 млн. 433,8 тыс. рублей; 
- общий объем расходов в сумме 247 млн. 200,6 тыс. рублей ; 
' дефицит бюджеm fЬродского· поселения в сумме 15 млн. 766,8 тыс. рублей; _ 
- верхний предел мунициПЩ1ьн<Х'О долга городского поселения Федоровский на 01 января 2012 года 

в сумме О рублей" . . · · -
1 .2.В пункте 8 слова "на 2011 год в сумме 1 млн. 211,0 тЫс. руб." заменить словами "на 2011 год 

в Сумме 647, 1 тыс. руб.": , 
1.3Аб;!ЗЦ 3 пункта 11 ИЗЛОЖИJЪ в НОВОЙ редаiции: . . ~ ·' 
·:.в целях возмещения затрат оРrаниэациям, осуществляющим r.:алитальный ремонт жилых 

.многокварmрных домов на террктории горqДского nоселения-Федоровсхий по разд<:J!У "ЖилиЩно
\оммунальное хозяйсiво" в 2011· годУ на сумму ЗО млн.217.4 рублей, в 2012 году - · 5оо тыс. рублей, в 

·-2о13 году · - 500-тыс. рублей'. ' · ' · 
·1.4. Абзаit ' 4 пункта 1.1 изложить в НОВОЙ редакции> 
"- в целях возмещения зтрат орrnнизациям, оСуществлАЮЩИм ~сагмтальный ремонт ·объектоо " . . 

коммунального Х03!'~спза. rю Р-"У ''ЖилиLIJЖГ-комМ)'на!lыюе · хоояйсrео" в 2011 rоду ·.на 'сум№J 25 млн. 
147,7 тыс. рублей; в 2012 rодУ - 5 млн"287,6 тыс" рублей, в 2013 ГQ/JI/ ··5 млн. 287, 1 тыс. рублей''< 
йi. Абзац 8° ПункТi 11 ИзложИniв НОВQЙ. рещции: ' . 
·:· ·в целях Р.,.,jизации цеЛевой Программы городского'-rюселения· Фед0ровский "ФедоQОВСКий - наш 

дом" на 2011 '-201·3 годы" В 201 1 ГОдУ на сумму J28,4 ТЫС. рублей". 
. 1 .6.Пункт 1-1.1 ИЗЛОЖИТЬ в новой редакции: : . ·, . • ; 

.- -"Установить, чЮ в' соответсn~и·и со статьей-·78 . 1 БюдЖетного коДекСЗ : россИйсКОй -~дёр~и. в . : 
бюджеrе городского поселения Федоi19вский ·предусМотрены су!jр1Дии н~К<Jммерческим оJiганИзациям' 
на 20 11 год в сумме 36мiiн: 928, 1 Thlc. рублей: на 2012 год .в - сумме 40 .. мимионов 213,4 .~чи 
рублей, ·на · 2013.щд .в сумме 40• миллионов 2.13,4:тысячи рублей". _, 
• J.7"ОуНкт 7.1. -изложИiъ в нi'!вой редакции: · : · 
'Угвердитъ .общий .объем бюдЖетных ассигнований на ·исполн~ни~. публичных нормаmвных 

обiJзателЬСТВ на201° 1 ГОД В сумме 315, 1 ·тыс: .руб, " .. 
1.8. Приложения 3,6,il, 11 изложить в новой редакции соrласно приложениям 1, 2,3,4 ' насrоящему 

решению.- , , . 
· 2. ~ль,:~<в~Н~!i~е даНного ~ения ВО31ЮЖИТЪ НС!. nоqrоян~_·к~ИЩ11Q~П<? ~дж.ету и 
финансам ·Совеm . дefl\'11l100 городского поселения Федоровсхий. . .. . 

3. Рёшение ВС1Уflает в силу пОсле его официального оnублИкования. ' 
Глава тородского доселенмо Федоровскмй Н.У. РуДыwин 

Кодбюджст11 Ьli 

класс1нh11каш1 11 

_ На11мс1101,1а~1н~ r1Ок~атс~1я 

1 00 00000 00 0000 ООО НАЛОГОВЫЕ И Н ЕНМЮГОВЫ Е ДОХОДЫ 

НАЛОГОВЫЕ.ДОХОДЫ 

10 1 00000000000000 НАЛОГИ .НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

"-. - - Qj 02000 01 QOO<) 110 Налог 11а .ц~ходы ф1ш1ческ11х лi1u 

' 1 ,,___./,1 02010 01 0000 110 Н3ло~· 11а доходы ф11з11 t1ес-к11 х· шщ с ДОХОДОР, 
гiолуче1111ых фю11ческ11м11 JlltUЗM l l, HWIHIOШ ll MИCИ 

_11 w10J ·ouым 11 р~:}11де11та~!11 Poc~11ii_cкo~ Федераu1111 n 
_n1iдe -!-:11iuиде11доu от долеuоп) "участи~ u деит_е!1ыюсп1 

~. ор 1 ·а 1111;эаuий _ 

Сумма: 

127.994.40 

105 614.4 

59 762.О 

59 762.0 

12 

1 01 02021· 01 0000 110 На;юi· 11 а доходы фнз11ческ11х лиu с д9ходоu: . , 59 499.9 
обла1·аемых 110 ·11 а.1101;оu~й стаuке! ·успшош1е 111 юй 

1·1у11ктом 1 статы1 224 Hw10·1uu·or·~ кодекса Росс11йск9~ 
Федераuии, за 11с ю11Оче_1~111 е~1доходоn.11олуt1е1111Ых' 
физ11ческиМ11 J!1щa~"t 11~ зареп1стр1Jроuа1111ым11 u 

кa,1eci·ue и1шиu1щуа.11ы1ы.х 11редr1рi11111мател~й. ЧасТi1ь!Х. 
11 arap11ycou 11 друn1х ~111u, за 1111мающ11 хся частной-

. - практикой 

. 1 0! 02022 0 1 0000 1 !О Налог 11а доходы ф11зическ11х щщ с JJ.OX9#-0U, . ··.: 
о(iЛЗFаемых 1ю 11Ш101:оuqй . ста~J:Ке, уста11оw1е1 i1юй 
пу11ктом 1 статьи- 224 Ha!ю:1-otioi'O кОдеКса Росс11ii.с,кой _ 
Ф"С:дер3щi~1 , 1'11 iо11у •~е:ш1ых ф11з11чесю1мi1 J1~1!-J.aм11: 
заре1 ·11стрироuа1111ым11 о· качестuе 1111д1ш11дуалы1ых 

11редпр,111~матеj1еii ,_ч;с-р;Ьlх 11Отар 11усоu 11 дру1'11х л11u. 
за11 11 мающ11хс• част1юii п~1.-111к~-~ ~ 

1 0102030010000110 Нало1· 11а до~оды фю11ЧесК11х шщ с доходов, , ~, 2~0 : 
п011у~е1111ых ф11з•1чСск11м11;шuамн, 11е яw1я1ощ11м'11ся 

_ 11~ло 1·оо~М1t рез.11деiпами· РосС1iйскОй Федерацш1 
1 01 02040 01·0000 110 ~а:щ>Г 11а· доходы фю~tчесКнх JJilU с доходов, 

попучС:11111.1х u u.и.це .вь1и1·рышей 11 11р11зо·u u проuод11мыХ 
"?~•11..1pcax ,_Jtгp~x 11 дру1··и~ ме~11р11ятшtх в uе;1ях : 
рекламы товароu, работ и ycily1~ 1 1роuеi1Т11ых доходоu 

. l'IO uклада~t u ба'нка~ . ~ .uиДе матер 11а; 1~ 1юй uы_годы от 
:жо 1iом 1ш на 1 1р,оце11та_х при ПШ!У'lе111н~ заемн ых 

'кредит~11.1х) сре.µстu .- . - · 

1 Р6 00000 оо 0000 ооо нАлоrи нл.имУщЕс;:твq · 

1 06 01000 90 oqoo 119 Нало!- 1щ 11 муwестn_о· фi1З 1tческ 11х шщ -

10601030 10 0000 110 Налог tia ·11мyui~cтuo фitзii •1ecк 1ix. 11•щ,. nз11маемы~ по -
d1 ·аuкам, 11р11меi1яе~ым· к объе_к::гам · шшщ-ообJ1оже1111я, . 

рас11<?ложеш1ы~1u1i)a111!·~a~: 11~.CeJJ-e1~1~,~ >· 
1 06 06000 00 OGOO 110 Земе;1ы1ый 1 1а;10 1· 

1.06 06013 ш_оооо 110 ЗeмeJ1i.11ыii 11алq 1~ u311маС.мыИ 110 стriuкам·;· 
уст8 1 юu11е111 1ым. U с~о-r:вет~В1111 ·~ Ш_?д~JУ..1.1кто~1 1 11у11кта _· 
1 ~г.З.94 Налогоnого· коµ~кса Росс11й-скоii. федеращш 11 
;1 рИме11яемым к объ.ектам ' 11а.пО1'0о~оже11 J1я 
рас n<?лОже1!11ым- о гpa1 1 iiuax ·1 юсеJ1 е1i11й 

20 

45 Н52.4 

2 ноо.о 

2 800:0 

. 43 052'.4 

500 

. 1.06 06023 10 .О~()(Н 1_0 Земе.льный . нwюi~ uз11,,:1аемый iш .cтaUкaJ-i . - 42 552.4 
уст~11 оu11е;111ым о сqот~етС1·в1111 с- под11у11ктом 2 1 ·;у11кта 
1 ст..394 HaJ10 1u·uш·o кщ1еКса ·rосс 1tй.С-кОй федеРаiчii1 !1 
пр11мС1111емым к обьекrа~1 1 iа.110 1:·ооб;юЖС:1i11я. 

- расrюлож-е 1 !11ы ~1 u 1 -ра 111щах. (юсС::ле1111й 

НЕНАЛОГОВЬ,I Е Д9Х9ДЫ 22 380.О 

1.11 .00000 00 0000 ООО ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЩОВАНЩI ИМУЩЕСТВА . 1_8 566.3 

НАХОДЯЩЕГОся ·в i-оСУДАРСТВЕИНОЙ и 
- • МУНИЦипЛльной СОБСТВЕННОСТИ 

·1 11 05000 00 0000 120 Доходы , 1 юлу,~аемы.е. u nitдe аре1щоой ш160· 11i1 ой платы' 18 OJ6jO 

за r1~редачу !! 1:10Змезд11ое :1ю~ьзОnащ1е. .. . 
государстuе111юго и му1111u~юа11ыю1 ·0 11муше·стnа (:за 

... 11 ск.11юче 1111 е~1 имУ.шЬстnа бюджет"11ы~ 1i аuто11ом1~ых 
учрежде11ий , а т_акже 11мущестnа 1 ·осударстuе1 1 11ых н 

~-: му11иu'и11ал1.11ых y11ir1·ap111>1 x 1 ·1ред11 рият11й, u том ч11сле 
кЮе1111ьi°х) 

1 .1 1 050 IO OO()(jpo J29 Доходы, rю~учаемы_е u u11де аре1щ1юh ш~аты за 
земелr.111,!lе. участки •. гnсуд11рстuе~111ая ·собс·i·uе111юсть 1 1а" ~ 

ка1·орые 11е раз1·ра1111че11а, а также средс·_111а от продажи 

1'1рав,а на зaкл10•ie1шe .JJ.<?ГOU_ьp~_L! _ape1wl.i.y-кaiail 11ы x 
з·е~ел ~.11ых участков : 

18 ООО.О 

1 11050 101О 0000 120 Доходы . 1юлучаемые ·n u11де . аре11д1юй rшаты за 18 ООО.О 
земелы1ые jчас:п<'11. ;uсударстuе11 1 1ан собстне1 1 11 о~ть-· 1 1а : 
которые 11е раз 1 ·рш111•1е1iа 11 которые раСпоЛоже11ы u 
1-рашщах noceл~m1ii. а так~е средст~ от -11родаж11 

11paua 11а закшо•1е1 1ие до.-ооороu аре1щы указа1111ых 
зе-;1е11:ы .1ых учаС+Коu ·. · · 

1 11 05030 00 00:00 120 Дох0Дь1 ат сда~111 n аре 11Ду нмущестnа, 1щходяще1-ося u 
овератиu1юм упраn.~~ 111"1'и ОРга_1юu 1·осу.:1арстuе111юй 
uласп1, ор1·а1юu мест1ю1u самоупраuле1111 )1, 

1·осударстuе1ш~.1.х n11еб. 1.QLtжеч1ыХ. фо1щов_ 11 соз~а1_ 1 ~ 1~1 х 
11ми учрежде1111й (за .11 скточе1111ем l!муще~тва 

бюдЖетных и аuтощ1м11ых у чре"Жде11~й) 

1 -11 05035 10 0000 120 Доходы ar сдач11 в аре11ду 11мущестuа, 11аход~ще1uся о 

011ератиu11ом ynpawie 1111и ор1·а1юn у1"1раuле111iя 

1·1оселе1111й и созда1111ых 1tf.111. учреЖДе~шЙ 6а 
11сключе11ием имуще.fтuа му1111.у.1:111альi1~1х 61 щ~.~ет11ых 
и ав•rо11ом 11·ых учре~е1111й) 

16.3 

16.3. 

1 11 09000 QO 0000 120 П рочие доходы от исnользоnа11 i1я имушсства 11 прав, 
11аходящихся n rocyµapcтnc1111oii н му1 111 1tнпал~..11ой 

собствс11 1юсп1 (за исклюt1с11нсм и~1ущсстnа 

бюджсшых 1-1 автономных учрсждс1111й. а также 

ш1ущсспш государстnе111 1 ых 11 ).J у1111ципалы 1ых 

унитарных прсдпр11ятий, в том числе казсщ 1 ых) 

1 11 09045 ! О 0000 120 Г1 роч11с поступлс11101 от нспол1.зова1 111я 11мущсства. 

находящегося в собствс1 111ости посслс1 111 й (за 

искточс1шс~1 11 мущсства му 11 иц1шаль11ых бюджетных 

и авто1юм11ых учрсждс11ий. а таt.-жс имущества 

:-.1у11иш1пал1:.ных у1 111п1рш~1х прслпрнятий. в том числе · 
казсш 1 ых) 

1 13odoOOOOOOOOOOO доходы ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГИ 
КОМШ:НСАЦНИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 13 03050 10 0000 .!._ЗО Проч_ие доходы от оказания плат11ых услуг · 
nолучатсляl\ш средств бюджетов nоссле11 11й и 

компс11сацни затрат бJодж:стов nосслс1111й 

1 14 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТ[РИАЛЬНЫХ И 

Н[МАТ[РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

·r 14 06000 оо. 0000 430 Дохолы от продажи' земслы1ых участков . находящихся. 
в гоСуд:~рствешюй и мунициhалыюй собствешюети · 
(за неключе1-111ем ЗСМСЛЬ !I ЫХ уч:~еП..""ОВ бюджетных ~1 

авТ0110:-.щых учреi15де11иiJ) 

1 14 0"60 10 00 0000 430 Доходы от npoдaжlf земел~.1 1 ых участков 
. ~ rocynapcтв.c1iнitя СобстDешюсть. на котОр~."1е 11е 

_ разгра11ичС11а 

1 14 060 14 10. 0000 430 ДохОды от пj10.1ажи зС.,1сл~. 11 ых участков. 
· · гоСуларствсшнiя собствсшюстъ 11:1 t.uторыс 11с 

· ·-. разГР:11111чс11а и .которые рас-положены в гР,а 11 иц3х 
по.сслс1111й- -·-

( 14-06020 00 ·0000·43~ ДОхОлы от прОдаж11 - зсмс~1>11ых У'н1стков. 
гос:)'дарствс11 11 ::ая собствс1 1 1 1nсть ' 1 1 а · 11.'Отnрыс 

· .,... ~ .:.-: pa;irpa11И1.ic11a . ( ~a ~Гскл.ючС11~!см-·зС~iСЛЬ11ыХ уч~iсткоr,1 
- бюлжСт11 ых 11 riвтn11n;111ыx vtin~жлc·111~fi-) · 

1 14 06026 10 0000 430 Дохолы-от_п.ро113жи . земслы1ых участка.в, 11ахоля11шхся 

в·собствс111 1 остй Поссле1шй (за l1скл·ючС1щс:-.1 

зс:-.1с_лы 1ых )'чiic;rt.uв .мУ1шш1палы1ых бю11жстi1 ~._1Х и 
_ авт,0110~111ых :vч nсжлсний) 

1 1.6 00000 000000 ООО ШJРАФ~l .Сl\НКЦИИ.ВОЗМЕЩЕН ИЕ УЩ[РБА 

1 16 3'3000 00 0000 ООО Дс11сж11ыс взыскаш1я (·штрафы) за 11арушс:11ие 

зако11одательства Российской Федер:~ции о 

раз:.1сшсшш зnю1зов 113 поставки товар~ш. выпош 1с1шс 

. l nабот. оказа11 11 с vслvг 

1 16 33050 10 0000 140 Де 11 сж1 1 ыс пзыскаш1я (штрафы) за 11арушс1шс 

зако11011аtсльства Рnссийской Фелер~ц1~11 D . . 
размсшсшiи заказов на пост31зк_11 тов3ров, вьщош1е11ие 

рабq_т. оказа1 1 1;1с хСлуг для 11уж4 поселений 

550 

550 

150 

150 

3 613"7 

3 6 13.7 

·3 605.о 

3 бо5 .О 

8,7 

8.7 . 

50 

50 

50 

2 00 00000 00 0000 ООО Б[ЗВОЗМ[ЗДНЫ[ ПОСТУПЛ[НИЯ 103 439.4 

2 02 00000 OQ 0000 ООО БЕЗВОЗМt:ЗДНЫ[ llOCTYllJIEHИЯ ОТ ДРУГИХ 103 339,8 

БЮДЖПОВ БЮДЖПНОЙ СИСТ[МЬГ 
РОССИЙСКОЙ ФЩ\[РАЦ11И·. . 

2 02 01000 00 0000 151 )..1,0Т3U.ии б1ОдЖСта:-.1 субъекrоu РФ 11 :-.1у1 1 иш1пО.лы1ых · 41·535.2 
Оr)разов:з; 1 1~й~ · . ·· . · 

_?_.Q?_Oi~Q I qo ~ 1 ?. 1. Дот-fщии н:i выр3в11нва1t11с б1щ1же:гiюй обсспсчс1111ости ._ 7 586,8 

2 02 0.1001 19 ооОО 15:1 Дотацюf ·бюджста:-.1 · nоссле11ий 113 вырhвшшаш1е 7 586.80 
б1~джс11юй обсспечс111юсти 

2 02_(_)1003 000000. 15~ Дота11ии бюлжстч.м на поллсржку мер n9 

обсслс•1с11ию ·сбала11с11пnОа111юстн бюлЖстов 

2 02 01003 10 0000 151 Дотаа1ш _бюлжс.та:.1
1

n()сслей11й на поддержку мсР _по : 
"обсспё•1с1i1-110 сбала11сирова1 1 1ю.ст11 бюдi;Кетоu 

2 02 03900 00 0000 151 Су.бвс11цiш бrоджст3м субъеt.100 РФ 1~ му1!иципа.лы1ых 

~... ~бразова1111й . _ 

2 02 030.ОЗ 000000 !51 . Субвс11111нf 61олЖст~:-.111а r:ocyл3pcтuc111iy10 _ . 
репfстрацню актов граж11n 11 скоrо состоя11ш1 · 

33 948.4 

33 948,4 

2 007.4 

226 : 

2 о~ о_~роз 10 ~~ 15~ Субвс111ши 61011жста:-.1 _посслс11ий Ita ~ос'улаvст~е1111ую 226 

2 02 03015 09 0000 151 Субвс1щия бюджетам 113 осушсстuлсш1е псрвич11ого 

- _~ UOНllCKOГO учета па :гсрр11тор 1~ях, Г/lO · O:T_CYJ~CТDYIO! 

BOCllllЫC l\O~HICC3plf;tTЫ 

2 02 03015 10.0000 15"1 Субnенцня б1од~ета:-.1 пос.слС111~n ш1 осущсст~с1111с 
псрвич110го_рnи·11с_кого учета 11а -террито~ifЯх. rле 
отс~ствуют 1юе1111ые кq,миссаризты 

2 02 04000 00 .QOOO l ~J . 1111ыс ;\JСЖ_б1Од?f<~;::т11~1с тра11с~ер_т~1 ··. 

2 02 04025 00 оооО 1.5"1 Мсжб1~lлжст11ые тр;шсфсriты. пеРелаВаемые. бюлжеТ3М 
11а ко :-.1пл~n.Jова11ис к11иж11'ых фо11дов б11бл11отск 

. мУни'щшi1.лы1ы~ образов~1r"111i и государстве1111~.1х 
·. - -~ б_1"1 _блit5>тек 'гор0Доо Мос!'в·ы н ·c;a_1 ikf-П ~Tcp_~Ypra · 

2 02 04025 1О0000 ! 5У МсЖб1Оджет11~1е тр:шсферты, пс:рсдаwсм~1е бюджетам 
. П_O~C.l)Cl l ИЙ ~J_l a !'riмплск:.rО~аJШС КЩ1~11ЫХ фо1111ов 

бнблиотек :-.:1у111шипалы1ых образовц11ий 

2 02 04999 10··0000 151 1 lрочие межбюджетные тр3i1сфсрты . передаваемые 

б1Олжета:-.1 поселе-1111й . .-

2 OJ.ЩJOOOOO 0000,180 ll POЧJ1[ БЕЗВОЗМ[ЗДНЫЕ ГiGСТУПJШННЯ · 

2 07·05000 10 0000 180 llpoч11 c_ бсзвоз:-.1сзл11ые поступлеJ111Я в_б 1~джСТы . 
ПОССЛСllИЙ-

1 78 1.4 

1 78 1.4 

59 797.2 

49.2 

49.7 

" 
59 748.О 

.99.6 

итого 231 43}.8 

.Приложение 2 к решению. Совеm 
• 'деnугатов городского поселения · 

• Фёдоровсi<ий от 01. 12:2011· №247 
. · Распределение бюджетных: ассИrнов'аний по рiiздел@iМ , подразделам, : целевым статья~ 
и видам расходо~ классификации расходов бюАQта городского поселения. Федоровс~и 

в ведомс'rвенной Cтpyinype расходов на 2011 год · 
. тыс. рублей 

Н:шменов:1н11е щжuз3т.едя Вед Рз ПР ЦСР ~р Суммu - Расходы, Расход 

1 . . • ,3. ... 5 

АДМИНИСТРАЦИЯ" 65U 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФЕЛОРОВСКИЙ 
(ЩЩЕГОСУДАl'СТВЕННЫЕ 650 Ul 

ВОПРОСЫ 

Фу11кц1101111рова1111е высшего 

ДОЛЖJJОСТJJОГО лiша субьеКта 

Российской ФедеРаш111 . 11 орга11а 
местного самоупnав.че1111я 

Руков.одство и управление в сфере 

установленных функций органов_ 

t-осударствснноii ' власти субъсnов 

РФ и органов мСстного 
самоvпоавления 

~щша мущщипальн9го 

обоазования 

Выполнение функций органами 

местного СЗМОVПN\ВЛСННЯ 

650 01 U2 

650 о 1 02 0020000 

650 .. !Н 02 0020300 
:; 

650 о 1 02 0020300 500 

. все1'0 осуществ ы, 

.. 7 

!lяемые осущ~с 

· 11~ твш1ем 

· воr1росам ые за 

ме"стн01'0 счет 

зна•~ен11н средств 

113 

Репtон 

а11ьног 

. о 
фондu 

ком 11е_н 

caшt_ii 

· 9 

2472011;6 245 193,2 2 UU7,4 

51 178,3 5U 952,3 226,0 

2296,4 2296,4 

2296,4 2296,4 

229_6.4, 2296,4 

2296,4 2296,4 

Фу11 к~11он11ров1:11111с 

JUKOllOДUTCЛЬHЫX 

(nр4.!дстuв~1тсльных) орга1111в 

госуд<1.рt.1всн11оi1 влuст11 11 
прслстав11тсдьных органов 

MYHlll,ll П<IЛЬJIЫX обnазован11й 

650 01 03 

Руководство и управление в сфере 650 
1 О 1 03 0020000 

установленных функций органов 

государственной власп1 субъектов 

РФ и органов местного 

Са:-.tо\l пnuвления 

Центральный аппарат 650 О 1 03 0029400 

~ыnолнение функ1111й органами . 650 01. 03 00204<?0 500 

местного самоvпnавлен11я 

Фунf\:ц11он11ровu11.нс 

Лрав11тельств<1 l)осснйскuй 

Фсдс(У.ащ111, BЫClllllX 

llСПОЛНllТСЛЬНЫХ органов 

· ПJСJ'дарствснноii 1!"~асп1 

субъсктuв l'ucc11йcKu~ 
Фсдерац1111, .мест11ых , 

:щм11нистпа1щii 

650 01 04 

Руководство и уnравлен11е ·в сфере 650 01 04 0020909 
установленных фу~кций органов ~ 

гщ:ударСтвенной власти субt>ёкт6в 

РФ и оРгано~ ме~т1,югО ' - - . ~ · 
самОvпnавл~н 11я -.-

50,0 50,0 

50.О 50.0 

50.О ·50.О 

50.О 50.О 

32 219,0 32 219;0 

32 219.О 32 219.О 

1 tентральный апnаJ~ат 650с 01. 04 qo20400· .. 32 2 ,19.0 32 2J9.0 ·. 

13ыполн~н•1е фун.к.uи_й орга_нами 

местного самоvпhавления 

650. 01 04 0020400 500 32'219.О 32 219.О 

Обсспсчснпс провслсннИ 'выбо~ов · 6.~i 01 .07 · 
11 ncdJcnc11дyмoв · · 
Проведение выборо& 11 650 101 07 0700000' 
ln e11еnенд''МОВ 

Проведение выборов в - ·-" 650: 01 · 07 0200002 
представ1пельные ~рган·ы- . 

·мvн.иниnального обDазовit н11я. ! .· 

Выполне~ 11 е фун~нi1й ~рга~ам11 . (?50 О 1- Ьт 0200002 500 

местного самоvnnавлен 11я 

Проведение вы.боров гл.авы 650 О 1 07 0200003 
MVHlll t11ПU"ЛbHOГO обоа:юван11 я ');. .. 
Выполнение фуню~11й _ (?рrdн~-:-.1и 

~1естного са:-.юvпnавлен 11 я 

• 650 01 . 07· 0200003 500 1,;' 

Резервные ф111щь"I · -> 

l)езервные фонды мес~:ных "" 

ал.мин11сtnа1111й 

650' о 1 11 0700500 

.. 

647. 1 ·647. 1 

Прочие расходы 650_ or 11 . 0100~00 .0.13 647. 1 647.1 

Др)т11с uбщсгuсу11:.арстве_11ные - 650 _Ql 13 · . . 1~:?65,8 15 739;8 

вопnосы 

· Оценка недв11жимост11, пр11зн а~;ше - 650 01 13 0900200 
прав 11 реrум1рование отношений 

по rо~ударственной 11 
:-.· 1 униципальной с·обственности 

Выполнение функаий органам и · 
:-.1есnюго само\•пnавлен 11 я 

Реuлющ111я госУ/lарственных . 
функций. Связанны~ с 
общегосударственн~;.1м 

vпnавлением 

650 о 1 11 0900200 500 

650 О 1 l3 0920000 

.. 71.7 71,7 

7 1.7 . 71.7 

Выполнение других обязательств 650 01 · 13" 0920300 7 382.О 7 382:0 
госvлаnства 

Выполнеюtе функций органами 650 0 1 13 0920305 500 .7 382.О 7 382.О 
местного самоvппавления 

Учреждения- по обеспечению 650. 01 · 1:3 .0930000 7 934.1 7 934.1 _ 
хщяйi:твенноrо обслvж11ван~1я 
Обеспечен11е деятельности 650 01 ;13 093~900 

подведомсТве•i ных :vчnежден11й 
ВыполнеН11е функu11й органами 650 QI 13 0939900 00·1~ 

:-.1естноrо самоvПnаМен 11 я 
1>уководство_ и улравлен11е в сфере 650· 01 JЗ , 0010000 

l vстановле.нных <l1vнк1111й 

Государственная регистраЦ11я ,659 Oi . !З OQl3801 - ;_ 
актов ,..,.,ажланского .состоян 11 я 

Выполнение фунюtий органами 

:-,,~естного са;\Ю\'ПшiВлеНия 

Иные безwJмез.1J.1;1ые 11 

бe:iBO :iBOCITHЫe пеDечисления 

РегиоНальНые · целевые 

пnогnамМы 

Программа «Мо11ернюа1111я и 

реформ11рование .жилищно

ко:-.1мунального к9м1_1л~кса_Ха1;1:r_ы.· 
Мансийского авmномньгО ·oкpyra

IOrnы)) на 20 11 ·20 йf Гол.ьi· 

65Q .0 1 13 l10 1380 1 500 

650 0 1 13 5220000 

650 о 1· '13 5222000 

650 01 13,_. 5222100 

- - . - "-:--i:· 

·7934,1 ·.7934. 1 

7:934;1 7 934. 1 

226.0 

226,О -.. ;' 

226.О 

352.О 

' 352.О 

352.О 

_Выполнение функний орг~намц 650 01 1·3 5222100. 500 _352.О · 352.-0 
местного с<;1:0,.юvnnавлен11я 

226,ff 

.·226.О 

226.О 

226.О 

Моб1L1111зпц1101111Пи . 11 н11сноiiсk'Ооаи 6.50 02 03 

подготовка 

' i 9,13,4 " 132,0 1. 781,4 

l)уководсrво и упj>авлен11е в сфере 650 02 оз· 0010000 

l vстановленных 1 l1vнк 1111й 

Осу"11!ест8ление п ёрвi1чного 
воинского учета на терр11тор11я х 

где отсутствуют военные 

комиссаn11аты 

Вы~опНе~11е функций ·орг_анаюi 
местного .самоvпnавления 

IJАЦИ,ОliА:ЛЫl.АЯ 

БEЗO[JACllOCTb И 

tll'AROOXPAllHTFJIЫIMI 
'ЛF.!ПЕЛЫЮСТЬ. 

650 02 03 0013600 

мо 62 03 00 13600. 500 

650 03 

Защита шн:слснi1я 11 тср{J1tтор1111 · 4i50 :оз 09 

чрезвычай11~1х с11n·а 11.11й 

пр11родного 11 тсх.ногсн11ого 
x.anUктcna, гщtж11а·11с к.Uя- 1iб1)nдн.i,i 

Целевые програм.мы поселен •t й 650_ 93 09 7955000 

ПрОграмма «Ко~rплексные · 650 .03 09 7Q55002 
мероприят11я по заuште населения 

и территорюt город~кого 

пос~лени~ Фелорощ:КиА на 2Q09- -
2011 · ro;iы11 

~ .9 1 3.4 132.О 1 781 ,4 

1 913.4 132.0 l 781.4 . 

132.О 1 781 .4 

·5 781,0 ., 51sj,o 

.s 781,0 S 781,О 

5 781.О 5 781.О . 

,2 7.39.6 2 739.6 

Выполнение фунК1111й органами .· 650 03 09 7955002 500 -2 425.6 ·2 425,6 . 
местного самоvпnа~е~11я . · 

·субсидии некоммерческим 

Оnrаниза~щям 
Прогр.аммU "Ко~1Пле.к~ные . 

меропр11ят11я по пр.оф11лак:шке 

терроризма и экстре~"111Зма, а 

п~кже мин11м11за111iя 11 (11m1J 
л11кв11да1н1я последств11й 

проявления террор11змu, 

эк_стрем11з:-.1а нu территор1t11 _ 

городского поселения 

Федоро~сю1й на 20 1i -2О 1 З rод~·: 

Выполнение фун~1ti1й органам и 

местного самоvпоавлен11я 

11АЦИО11АЛЫIАЯ 

ЭКОНОМИКА 

Связь 11 1шф11рмат11ка 

650 03 . 09 7955002 о 19 ·з14.О ~ 3 14;0 . 

650: 03 09· 7955005 3 04 1.4 3 041.~ 

650 03 09 7955005 500 3041.4 3041А 

бSU · 04 1· 262,3 1 262,3 

650 04 10 1 262,З 1 262,3 

Отдельные мероприятия в области 650 04 1 О 3300200 
информа1щонно-

1 262.3 1 262,3. 

коммуни ка1нюнных _технологий и 

САЯЗ ll 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6 



ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 5 
. Выполнение. фу1rкций органами 650 04 10 ' 33002,00 500 1 262,3 1 262,3 
местпоrо са~юvПn~в~епи~ 

" ЖИЛИЩНО-КОММУ!iАЛi.НО Е. 650 05 
". '· {35614, о 135 614,0 

хозяйство ' -
Ж11л11щ11ос хо1яfiство 650 05 .01 . 38 607,8 38 607,8 

Пqдцержка 'ЖJiЛищ1Iого ХОЗJ!йства 650 05 01 3500000 38 607,8 °J8 607.8 

Компенсация выпадающих 650 05 01 3500 100 8.390;4 8 390.4 
доходов организациям , 

пРедоставля'1ощим населению . 
жилищные ycityf}I по тарифам, пе 
обеспечивающirм ВОзмеiцепие ·· 
издеnжек 

Субсидии 1dрид~1,~еским лицам 6~0 05 01 3500100 006 8 390.4 8 390.4 

Капиталъ1rый ·ремопт 650 05 01 3500200 30 21.7.4 30 217.4 
rосударстве1тоrо жнлищ1юrо 

фонда субъектов РФ и -
му1шципальпоrо жилищного 

ldюнда 

Субсидm1 юридическим лицам 650 0.1 01 3500200 006 30 217,4 30217,4 

Ко~1му1~~ль11ос хозяйство 650 05 02 47 293,0 47 293,О 

Мероприятия в облает~~ 650 о5 02 3510500 26 186,8 26 186,8 
коммvпалъпого хозяйства 

· Субёидии юрйдическю.r лицам бSО 05 02 35 10500 006 26 160: 1 26 160,1 

Выпол11е1ше фупю,шй ор~1rами 650 05 02 3510500 500 26,7 26.7 
местноrо ·с амоvJJnавлепия 

Программа '_'Э11ерrосбереже1ше и 650 05 02 7952200 21 106:2 21 !06,2 
повышение эпергеntческой 

· эффектив1юсти 11а 20!0-2015 ·годы в 

/ МО Сургутский район" -

Субсидии юридически~f лицам 650 05 02 7952200 006 21 !06.2 21 106.2 

БлаrО}'стройство :-· . · 650 05 113 49 713,2 49 713.2 

Иные безвозмездные и 650 05 03 5220000 7 957.3 7 957.3 
безвозвоатпые nеоечнсле1,п1я 

Репюпальпые целевые 650- 05 03 5222000 1408,0 1 408.О 

пооrоа~fмы 

Проrрамма «МодерпнзациЯ .н 650 05 03 5222100 1408 .О 1408.0 
реформирование жилищно-

комму~rальпого комплекса Хапtы- -· 
Мансийского автономного округа- --
Югры» на 2011-2013 годь1 -
Выполпе1ше функций оргаJrамИ 650 05 03 5222100 500 1408 .О 1408,0 
мecтttnrь ca~f0vnnaвлe1mя 

Целевая программа ХМАО-Югры 

«Паш Дом)) На 201.1-2013 годы · 
650 05 03 5221000 6 549.3 6 549.3 

· Выполпетtе функций органами 650 05 03 5227000 500 6 549,3 6 549.3 
местпоrо самоуnравлепшf 

Благоустройство 650 05 03 6000000 22 724,0 22 724,0 

Уличное освешепие 650 05 03 6000100 3!04.4 . 3104.4 

· Вы~оm1е11ие функций органами · 650 05 03 6000100 500 3104.4 3104,4 
местного самоуправления 

Строителъсtво и содержание 650 05 03 6000200 9 174,1 9 174,1 

автомобильных .дорог и 

инженерных coopyжe1iJrй па них в 
границах городских окру_rов и 

поселений в рамках 

блаrоvстройства -
Выполнение' фу1rкцИй органами - 650 05 03 6000200 500 . ' 9 174.1 9 174,1 

месттюго сш.fоуправления 

Озеленение 650 05 03 6000300 1726.8 1726.8 

Вып0лпение ,Фупкщrй органами 650 щ 03 6000300 500 1726.8 1726,8 

:~,fесТ!юго самоvnnавлепия ·-
Организаци~ и с~дер~,а1ш~ м:е~Т 650 05 03 6000400 

" 
540;0 540,0 

захоnnпепия 

Выполнение функций ·органами 650 05 03 6000400 500 540,0 540.0 

мест1юrо самоvпоавле1шя 

Прочие мероприятия по 650 05 .03 6000500 н 178.7 н 178,7 

бЛагоустройсТву городских 
-

окvvгов и поселе1шй 

Выполнение функций о"ргапами 650 05 03_ 6000500 500 8 178.7 8 178,7 

меспюго самоvпnавлепия 

Целевые программы поселений - 650 .05 ·03 7955000 19031 ,9 19 031 ,9 

Проrрамма (<Э1tерrоспабже1rие ·и 650 05 03 7955003 9 072,0 9 072,0 

повышение э1 1ергетической 

эффекти.в1~ости па терр1rrории 
городского поселения 

Федоровскнй» 

Выполнение функций ор~нами 650 05 03' 7955003 500 9 072.О 9 072.О 

местного самоvпnавлепия 

Программа ~<Повышение .. 650 05 03' 7955004 . 7326.6 7326.6 

безопасJ.rости дорожного 

движения и соХраппости дороr в 

город~ком поселешщ 

ФедоооВский па 2010-2012 rоды)) 

Выполнение функций органами 650 05 03 7955004 500 7326.6 7326,6 

местного самоуправления 

Программа «ФедорОвский·паш 650 05 03 7955006 2 183,3 2 183.3 

дом» па 2011:201 З rоды 
Субсидии юридическим Лицам 650 05 03 7955006 OQ(> 728,4 728,4 

Выполнение фупкiiий органами 
:~,t~СЛЮГО С8моуnравлеНИЯ 

650 05 03 7955006 500 1 454.9 1'454,9 . 

ПрограМма «Дос-туппая среда па 650 05 03 7955007 450.О 450.О 

2011 -2013 ГОДЫ» 
Выполнешrе функций органами 650 05 03 7955007 006 450.О 450,0 

местного самnvпоавления 

ОБl'АЗQВАНИЕ 650 07 .·_ 592,6 592,6 

Молодсж11ая пол11Т11ка 11 650 07 07 592,6 592,6 

ОЗДОРОВ..1С1111С детей 

Ор!}Lпиз_ациоппо-воспитателъпая . 650 07 07 4310000 592,6 592,6 

оабОта с молодежью " 
Прове~епне мероприяn1й для 650 07 07 43 10100 592,6 592,6 

детей и молопежи 

Выполнение функций органами 650 о'т 07 4310100 500 -592.6 592.6 

местlrого самоVпnавлепия 
КУЛЪТУl'А И \ 650 08 1 26 648,5 26 648,5 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Культура 650' 08 01 26 428,2 26 428,2 

Дворцы и дома культуры, другие 650 08 01 4400000 " 26 428.2 26 428.2 

учреждения кулi.туры и средств 

массовой ш1dюrшации " 
Комплект_овапие КIJюi:prщ фондов 65Q 08 01 4400200 49,2 49,2 

61_1блиотек мушщипальпых 

обоазовапий 
1 

Выnолпение функций 650 08 01 4400200 00! 49,2 49,2 
бюджетными учреждениями 

Обеспечепне деятелъностй 650 01< 1 01 4409900 22 223,8 22 223,8 
подведомственных vul"\Ржде11ий " 
Субсидии п~коммерческ:!1м 650 08 01 4409900 019 22 223,8 22 223,8 

-· ' оогапизациям -, ,. : 

Обеспечение деятельпосm '. 650 08 01 ·4429900 " 4 155.2 4 155.2 

подведомствешrъrх уqnеждений " 

Ц~mошrепие функций 650' 08 ·01 4429900 001 4 155.2 4 155,2 

б10джетпы1'1ni vчnеждеш1я"m 
-, ., 

Др)'Гис· вonpocLI в облисти 650 08 04 220,3 220,3 

К)'дЬТ)'(JЫ, КIШС/\J&ТОi"рафlШ ., .. 
Це!'евые. \IР,f!Г,рЩМ~tПР~~~1111~·;, :, · 650 08 ()4- '79S-5iJOO ". .... 

~220,3 _, - 220;3 

' 

.... ·-

Программа «9 сохрансшщ . - 650 08 04 7955001 220.3 - 220.3 
11 С'rор1Р1сскогО 11рошлого 11 
разu~пня музсй11ого дела u 
1-ородСКО.\1 ПOCCJICllllll 

Фсдоnоuск11й 1ш 2009-2011 1 ·оды >~ 

Субс1щи11 11ско~1мСр•1сСким 650 08 d4 7955001 019 220.3 2:io.3 
оnга11изацня~1 · 
СОЦИАЛЬНАЯ nолитикА 650 10 315,1 315,J 

nе11с11он11ое обес11ече1Л1е 650' 10 01 34,8 34,8 

До11л:э:r[;1 К пс11Сю1~1 650 1О oi 49 10 100 34.8 34.8 
государстuс1111ых· сs1ужащ11х 

cyб·[;cfl.·тnu Pocc~1iic кo ii Фсдср:щ1 111 

11 му11иципал[;11ых сJ1ужащих 

СоЦ11алы1ыс uыпл:rгы 650 10 01 '4910100 005 34.8 34.8 

Соцшшы1Ое обес11е•1е1111 е .650 10 03 280,З . 280,3 
Ш.ICCJH~ll llSI 

Рсал11з:щю1 1·осударстuс1111ы х ·· 650 1О 03 . 5140000 280,J 280.3 . 
· функций u облаС'пt социалыюй 
rlОЛИТИКlf 

Мсро11р11итин .u об:~аств 650 10 03 5140100 280.3 280.3 
СОЦ11311ЫIОЙ П0111П11К11 

Соц11алы1ыс uы11 11зты 650 10 03 "5140100 005 280.3 280.3 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 650 11 23 895,4 23 895,4 

cnorт 

Ф11з11ческая. h":уJ1ь·1ура 11 снорт 650 11 01 23 895,4 23 895,4 

Цс 11тры с1 1 орт11u11ой IЮДГОТОUКИ 65{) 11 01 4820000 23 .895.4 23 ~95.4 
(сбоn11ыс кома11ды) 

Обсс1 1 с•1с11ис дситслыюств 650 11 01 4829900 23 895.4 23 895 .4 
11 одuсдn~1стuс11 1 1ы х vчncждc 1 111ii 

В[;111от1 сi1ис фу11кц11й 65.0 п 01 , 4829900 001 9..725.4 9725.4 
бюджетными v•rnсждс11инми 

Субс1~дин 11скш.1мсрчсск11:0.1 6.5Q 1) 01 4829900 019 14 170.0 14 170,О 

onrш111 зauшt~t 

ВСЕГО РАСХОДОВ 247 200,6 245 193,2 2 007,4 

Приложение 3 к решению Совета 
депуrатов городского поселения 

Федоровский От oi:12.2011 №247 
Межбюджетмые. трансферты, полr~ае"!ые из друrих бюджеrов 

бюджетмой системы Российской Федерации на 2011 rод ' 
1Ъ1С. рублей 

На11м снован11с показателя Сумма-

БЕЗВОЗМЕЗДНЬ)Е nостУnЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 103 339,8 
БЮТТЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАUИИ 
ДОТАЦИЯ ИЗ РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ nоддЕРЖКЙ 7 586.8 
ПОСЕЛЕНИЙ -
Дотация на В[,lравн11nание б!Оджетной обеспеL1енности поселен11й ·7 586,8 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КОМП ЕНСАЦИЙ 2 007,4 

Субвенция на осуществление федерал[,ных полномоLfliЙ по государстВ~нной 226,0 
nегнстnацин "аt-.1ов гnаЖданского состоян11я 

СубвенU.11я на осуществлен11е первнчног~ во111:1с1юго учета на терр1пориях , 1 781 ,4 
где отсvтствvют во.енные t-.uМнссаnиаты 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 93 745,6 

Дотац11н б.юдЖетам поселений на "поддержку мер по обеспеt!ению 33 948,4 

сбалансиnованности бюджетов 

Межбюджет.ные трансферты , передаваемые бюджетам по~еле~ий на 49.2 
комплеt-.1ова.ние кннжн.ых Фондов библ~ютек мvн1щнпа..1ьных обnазован11й 

Средства на софинансироваю1е приор1петных социально-значимых npoefl.IOB 887,5 

Средства на реалнзацню целевой программы .(<Энергосбережение 1t 21 106,2 

повьiшен11ю энергетической зффект11вносп1 на 2010-2015 го.ziы в МО 
СуР,гутскрй райОн» . 

Средства для пр1нЮретенliя пожарНого i1нвентаря , ·в целях защ1пы населенных 130,0 

пvнfl.IOB от лесных пожаnов 

Средства на ремонт ветхого жилого фонда 6240.3 

Сред1..1ва на реалюацию целевоii программы ХМАО.-Югр~:.1 (~Наш дО~w на ·- 6 ~49,3 

2011 ~ 201-:lrоды ·-- ·, - · · ·-····-~;'' ____ .--~~-·::.·_:.::....::_ . .::. · -~· --
Пре~ирОвUнне рабо"!ников заснет гранта ХМАО-Ю.гры ЗадостиженИ.Я_ ·- 1 9_74.7 
на1щучших значений показате.1 ей, хi~рitt-.-тернзующих уровен[; 
мv1~1iШ·IП3Л[;НОГО vпnавлен11я в мvннuнпал[.ном обnазовnн11и 

Сред1..1ва на реконструкцию и модерн 11ЗаU.ию ceтeii теплоснабжения для 22 000,0 

подготовю-1 к осе.нне-зн11.,немv пеnиодv 

Финансир~ван 1 1е победителей конкурса~«Самый б,;агоустроенный город. 1760,0 

поселок. село)) 

· · Приложение 4 к решению Совета 
деnуrатов городского поселения 

Федоровский ОТ 01. 12.201 1 №247 
Объем финансирования ~левых проrрамм 

№ 

городского посепени111 Федоровский на 2011 год 

Программа «О сохрансюш ю:тор11чсскоrо прошлого 11 развития 
~1 узс~1ноrо дела в городско~t посс,1снн~1 Фсдnровскнii на 2009-2011 
гnлы)) 

Программа «Ко)1n,1сксныс ·мсропр11яп1я по зашнтс насслсю1 я н 

тсрр11тnр1111 городского ппсслсн11я: Ф~лоровскиii на 2009-2011 пiды_>) 

Програм~~а «Энсрrосбсрсжсн11С и повышсн11с :>нсргст11чсскоii 

зффскп1вност1 1 на тсрр1пор11и rородского:посслсння Фсдоровскиii 

на 2010-2012 mлы)) 

4 Проrрам:о.ш (<Повышсн11с безопасности лорож~ого дв 11жснш1 11 
c;:oxpaHHOCTll дорог 8 ГОрОЛСКОМ ПOCCЛC~Hllll ФсдорОВСКllЙ Hci 2QlQ •. 

2012 ГОДЫ)> 
Программа 4<Ко~1плсксныс мсропрняпtя по профнлакт11кс 

тсрр_орюма 11 ?КС!рсм11 з:о.1а. ·а также м11ю1~шзация 11 (ил11) 
л11кв 11лан11я послсдств 11ii прОявлсн11 я терроризма, :жстремизма на 

тёрр11п>р1111 городе К{') ГО посслсню1 Фсдоровск~tii на 201 1-2013 годы)) 
Програыма «Фсдоровскнii · на111 J!..0:\1 )) на 2011 -2013 годы 

7 программа t<Дnступная ~срсла» на 201)-201 3 годы 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ • 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕдОРОВСКИИ 
· Сурrутскоrо района 

Ханtы • Мансийского автономного окруrа " Юrры 
РЕШЕНИЕ · 

"01 • декабря 2011 rода, № 246 

'IЪIC. руб. 

Ц~:л~:вuя Суммu 

стuт~.Я 

7955001 ~20.3 

7955002 2 739.6 

7955003 9072.0 

795~04 ·7326.6 . 

7955005 3 041.4 

7955006 ·2 183.3 

7955007 450.О 

пrт. Федоровский . 
О назначении пУбличных слушаний по npoeny решении Совета депутатов городского 

поселения Федорове.кий "О бюджете rородского поселения Федоровский на 2012 год и 
Плановый период 201 З и 201 4 rодов" . 

В соо~ветсmии со ста!Ъёй 28 Федерального закона от 6 ооября 2003 года № 131 - Ф3 "Об общих 
принципах оргзнизации местного самоуправления в Российской .Федерации", СТЗ!ЪИ 11 Устава юродского 
посеЛения ФедфОВСКИЙ и в целях обесnечения участия населения . nоселения в осуществлении местного 
самоуправления, ' ~ · 

- общий объем расходов в сумме 167 Млн. 617,4 1Ъ1С. рублей; 
, - дефицит бюджета городского поселения в сумме О рублей; . 1 • 

• веркний предел муниципального долга городского поселения Федоровский · на Оl · января 201З·года ·в 
~о~. . . . . . 

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения · на 2013 rод и 2014 год: ,_ 
. - прогнозируемый общий обыiм доходЬв"" 2013 год в сумме 15~ млн. 841 ,6 тыс. рублей' и на 201'~· 
год в сумме 163 млн. 526,0 тыс. рублей; · · 

- общий объем расходов на 20i3 год в сумме 158 млн. 841,6 тыс. рублей, в том чиоле уоловно 
уrвержденные раqюд1>1 в сумме 3 млн. 9?2,0 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 163 млн . 526,0 тыс . 
рублей, в том чиоле условно У)Вержденные расхою в сумме 8 млн. 1П,О JЪIC . рублей; 

. - дефицит бюджета rородского rюселения в 2013 году в сумме о рублей и в 2014 году в сумме о рублей; 
- веркний предел муницилального долга городскоrо поселения ФедороосКий на О 1 RНВЩJЯ 2014 года в 

сумме О рублей. и на О 1 января 2015 года в сумме О рублей. . · 
3. Утвердить перечень главных админис;траторов доходов бюджета поселения согласно приложению 1 

к настоящему решению. · , · . _ 
4. Утверди!Ъ перечень ·главных .администраторов источн~ков ,финан0>1рования дефицита бюджета rюсе-

ления согласно приложению .2 к настоящему решени~q. · 
5. Утверди!Ъ в бюджете Поселения доходы rю группам, ПОJJГРуnПЭМ и СТЗ!ЪЯМ классифи~ации доходов 

бюджета Российской Федерации: . • · 
• на 2012 год соrлэсно приложению 3 к настоящему решению; · · 
·на 2013-2014 годы согласно прило.:кению 4 к настОящему решению. 
6.Установитъ нормаn1вы отчислений от. налоrовых и яенаnоговых доходов в бюджет городского поселе· 

ния Федоровский на 2012 год и на мановый период 2013-2014 годов согласно приложению 5 к насто-
ящему решению. , 

7. Утвердить распределение бюджетнЬlх ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной струк~уре расходов: 

• на 2012 год согласно приложен~1ю 6 к настоящему решению; 
- на 2013-2014-годы соrласно приложению 7 к настоящему решению. 
8. Утверд""' в составе· расходов бюджета поселения резервный фонд администрации городского посе

ления на 2012 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 
500,0 тыс. рублей. . . 

9. Утвердить объем межбюджеn<ых 11Jансфертов, передаваемых из бюджетов дpyrwc уровней: 
• на 2012 год согласно приложению 8 к настоящему решению; 
·на 2013-2014 rоды согласно пр1шожению 9. к_ настоящему решению. · 
10. УстановиJЪ на 2012 год источники вну~реннего финан0>1рования дефицита бюджета согласно при

ложению 1 О к настоящему решению. • · 
· 11, УстановиJЪ, что в составе расходов бюджета поселения предусмотрены средсПjЗ на. вымату суб
сидии юридическим лицам и индивидуальным предприниматеJ)ям: 

·в цел~ возмещения . недополученных доходов орrанизациям, предоставляющим населению поселения 

жилищные услуfи по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек по разделу ''Жилищно-комм~· 
нальное хоояйсmо" в 2012 Ю/111насумму7 млн. 345,3 тыс. рублей,·в 2013 ГO/Jll • 7 млн.300 ,0 тыс. рублеи, 
~ 2014 году - 7 млн. 300,0 тыс. рублей. ~ . 

- в целях возмещения затрат организациям, осуществляющим капитальный ремонт жилых многоквар
тирных домов на территории r<Jро/Р<ОГО, поселения Федоровский по разделу ''Жилищно-коммунальное 
хозяйство" в 2012 юду на сумму 3 млн. рублей, в 2013 году· 3 млн. р~лей. в 2014 rofJll - 3 млн. рублей . 

• в целях возмещения затрат орmнизациям, осущес.тляющим каnитаnьный ремонт объектов комму
нальноrо хозяйства rю разделу "Жилищно-коммуналыЮе хозяйство" в 2012 году на сумму 3 млн. 207,5 
тыс. рублей, в 2013 году· 3 млн. 084,4 тыс. рублей, а 2014 году - 3· млн. 251,8 тыс"рублей. 

- в целях реализации целевой Программы городского поселения Федоровский "Федоровский - ~аш 
ррм" на 2011-2013 rоды" в 2012 ГО/111 на сумму 700,Отыс. рублей, в 2013 году на сумму 700,0 тыс. рублей . 
·в целях реализации цеЛевой программы "Доступная среда." на 2011-2013 гою в 2012 ГО/111 на сумму 

590,0 тыс. рублей, в 2013 rб/111 на сумму 630,0 1ЪIС. рублей. 
Кр.терии отбQра юридических лиц, индивидуальных предпринимаrелей, имеющих право на ПОЛ)"<ение 

субсидий, цели, условия и порядок предоставления субс.дий, порядок возврата субсидий устанавливают
ся муниципальными правовыми актами админиСlJХЩИи. городского поселения Федоровский . 

12.УстановиJЪ, что . в ООотвеп:твии со стаJЪей · 78. 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюд· 
жете городского поселения Федоровский предУСМотрены субС>1дии некоммерческим организациям на 2012 
год в сумме 44 млн. 685,6 тыс. рублей , на 2013 rод в сумме 45 миллионов 906,6 тыс. рублей, на 2014 

' год в сумме 45 миллиона 745,6 тысяч рублей." . . 
13. Установить, что в расходах бюджета поселения предусмотрены средства на реализацию ЦеЛевых 

программ: · 
- на 2012 год согласно ПiJИ!IО.:Кению 11 к настоящему. решению; 
- на 2013-2014 годы соrласно приложению 12 к настоящему решению. 
14. Финансовый оргзн адмИНИСl)JациИ городского ' поселения Федоровсхий в соо~ветсmии с пунктом 3 

СТЗ!ЪИ 217 Бюджеn<ого кодекса Роо:ийской Федерации вправе вноси!Ъ в 2012 ГO/Jll, без"внесения изме
нений в решение о бюджете, изменеНия в поmзаrели rеОдной бюджетной росписи бюдж:ёта городского 
rюселения Федоровский, связанные с особенностями исnолне.ния бюдже"Та поселения и (или) перерасп. 
ределения 6оджетных ассигнований между получателями бюджетных средств по следующим основаниям : __ 

- перераспределение между nотмателями _ средств 6одж:ета · riоселения образовавшейся в ходе исr ,.. \ 
нения бюджета поселения экономи~ по использованию в rекущем финансовом ГОЦ! бюджетных аса'. ' 
ваний в пределах годового объема бюджетных ассигнований в целом оо ·бюджету .поселения; '-

- перераспределение объемов ф!tнан0>1рования в ·разрезе отдельных . мероnриятий целевых программ 
городского посепения Федор~й, nринRТЫХ муниципальными правовыми актами; 

- изменение бюджеn<ой классификации доходов и расходов бюджета rюселения без изменений целе-
вого направления средств: , 

15. Установить, что в случае изменения в 2012 ГО/111 состава :и (или) .функций главных админИС1)JЗТОJJО8 
ДО>tJДОВ бюджета поселения или rлавных администраторов ИСТQ'!НИIЮ!I финансирования дефицита бюджета 
поселения при с:феделении nринципОв НазначеНия, · структуры Кодов и присвоении кОдов классификации 
f!PYIJДOВ бюджета пооеления и кодов классификации иоrочников финансирования дефицита бюджета посе
ления внесение изменений в уmерж.ценные · пере<1ень главных администратсров доходов бюджета гqюдсксrо 
rюселения Федоровский и перечень пв~ых администраторов источников финан0>1рования дефицита бюд
ж.е"Та городскоrо ооселения Федсрооскии, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации 
дО>Dдов бюджета гкх;еления или кодов КJВссификации иоrочников финан0>1рования дефицита бюджета оо
селения осущесmляеп:я нормативным правовым актом администрации городского гкх;еления Федоровский. 

Главные администраторы доходов бюджета . поселения ОС)Ществляют начисление, учет и · коотроль за 
· правильностьiо исчисления, полнотой и своевременностью поступления доходов, подлежащих зачислению 
в бюджет поселения, а также производят взыскание задопженносn1 и прини_мают решения о возврате 
(зачете) излишне уrи~аченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним в соответствии с поряДком 
документооборо"Та rю 1:1ачислению, учеТу и · вооврЗту платежей'. . · -

Главные администраторы ррходов бюджета nооеления вправе надел""' свои казенные у.~реждения от-
дельными полНоМОЧИ.ЯМ~ fл3вНЫХ админисrраrоров ДОХОДОВ бюджета поселения путем ИзданИЯ НфМЭТИВ· 

~. нога ,фЭвОвогО акт3 1 ЭдминистраЦии 'городского псселеНия Федоровский. 
' 1·6. УполнОмоч~ным органом гю злектрQНному _в:щимодей_ствию между Управлением Федерального 
, казначейства rю' Ханты·Маi10>1йсхому_·автономнQМу· окруrу ,. Юrре :и главными адМИнистраmрамИ ·доходов 
бюджета гopo,np:oro поселени·я Федоровский, главными администраторами источников ·финансирования . 
дефицита бюджёта щюдскQГо поселения Федоровский муниц.nального образования городское поселе
ние Федоровск:ий является администрация 'городского поселения Федоровск~й. · 

17. УстановИJЪ на 2012 год и на маноаый период 2013·2014 rодов нормативы ОТ'IИсле'НИй от Прибыли 
мунициnал;ных унитарных предприятий городского поСелениЯ· ФедорОвс.ий, остающейся после уплаты 
налоrов и дpyrwc обязательных матежей, в· бюджет гю<:елвния в размере 1 О процентов. · 

Порядок осуществления №иолений от прибыли муниципальных унитарных предприятий ооределяется 
решением Совета депутатов город!><ОГО поселения Федоровсхий. - · 

18. Установ.,,,, что . ведение учета оnераций со средствами, полученными от приносящей доход дея: 
тельносrи, осуществляется территориальным органом· Федеральнсrо казначейства на основании С.ОГлаше-_ 
ния, заключенноrо с администрацией городского поселения ФеДоР.QеСКий. , 

19. Установи!Ъ, что средс~'ва , поступающие во временное расnорюкенйе администрации городского 
поселения Федоровсжий, в соответствии С законодательством и иными нормаn1вными правовыми актами, 
учитываются на счете, открытом в Расчеn<о-касоовом центре г.<;урrута Главного jflравления Центральною 
банка Роо:ийе<ой Федерации rю Тюменской области. - ~ '\ 

20. Установить, чrо муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет GPt. 
бюджета поселения на 2012 rод. а также сокращающие доходную базу, реализуются и применяются то1,.__,.,. 
при наличии соответствующих источников дсх:юлнительных постуnлений в бюджет поселения и (или) при 
ссжращении расходов no конкретным .стать~:~м бюджета п~ления на 2012 год, а также после внесения 
соответствующих- изменений в настоящее· решени~. . 

21. Контроль за выполнЕ!l;tием данного решения возложить на комиссию по бюдже1У и финансам ' 
Совета депуrnтов . • · , 

22. Решение ВСТ)'!]ООТ в силу со дня его ОФИ1J1алыtоrо ооубликования, но не ранее О 1 января 2012 года. 
Глава городскоrо поселения Федоровский Н.У. Рудыwин 

· Прило.:кение №2 к решению 
Совета депутатов - rородского 

поселения Федоровсхий 
от 01. 12 2011 года №245 

· Состав организационного комитета по проведению публичны~ слушаний по проеюу . 
решении Совета депутатов городского поселениsi Федоровский "О бюджете городского 

поселения Федоровский на 2012rод и маковый период 201 З и 2014 rодов" 
Председатель организаЦионного комитета - Рудышин Николай Уль~нович, глава городскоrо поселения 

· Федоровский. · · · · 
· Члены организационноrо комитета: 

Пастушок Сергей Иванович; . _ 
КривоблоЦкая Светлана Владимировна; 
Пономаренко Антон Сергеевич; · 
Прокош.ее Дмитрий Валериевич; 
Волохова Галина Николаевна; 
Сафронова Марина Анатольевна; 
Шакиров Карим Равильевич; -
Чатырбаев Камалдин Суюtщукович; 
3олот0верхая Валентина Петровна. 

Код бюджетной класс•1фшrо ц1 1 1 -1 

РОССl·IЙСКОЙ Федера~.щи 
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до~одон б 1рджета 

муншt~111ЭJ1ьно1u 

- ofiniзnнnн11я 

Приложение 1 к решению 
· Совета депутатов городского 

поселения ФедоровсхИй 
ОТ 00.00.2011 № 

На•1менокnн•1t: rJrauнoro адм•1н11С11)атора доходов 

, бюджета городского 11оселен•1я Федоронск••Й 

Совет депуrnтов городского поселения Федороаский реш'\Л: 
1. Одобр~ JlIOE!Кf решения Советадеnуrатоо городскоrо поселения Федоровсхий "О бюджете гqюдскоrо 650 а·дми11истр<iц11я Городского поселе 11 ия 

поселения Федоровский На 2012 год и пла1ювый период 2013 и 2014 гОдов" схх-ласно гчэиложению 1. '· Федоровский 
2. Назначить по инициаn1ве Совета депутатов городского поселения Федоровский публичные слушания 1-----....,...--_,_,~'-,-..--!--,-----_;,'-'------...----~ 

rю Проек1'/ решения Совета депуrnтов городскоrо поселения ФедОJювский "О бюджете городского noce- 650 1 11 05025 IU 0000 120 До~Ол.ы . получаемые в виде аре1щ1юП пл·аты. а 
ления Федоровский на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" на 13 декабря 201 Г года в 18.00 та1оке средства.от продажи .права. 11а закл10ч.е11ие 
по адресу: m . Федороеский, ул . Ленина, 146 {МКУК "Федороеская бktблиотеt:.а"). :- · . договОроВ: аренды за земли . '11ахоляu(иеся в 

бю~~~~А~:иn~~~~~~Ф~::г~~ ~~~е~~и :~и= ::2813.°и ·28~~д:~~г:~~ собст8е11 11 ости посе:nе1 1 ий ( за .исклю'че11ием 
приложению 2. · · · · · Зе.\tел~ных участков му11иu1шаль11~1х бюджетных 

4. Администрации городосого поселения Федоровский опубликовщь насrоящее решение одновременно с и авто1юм11ых у~1режде11ий) · 
решением Сооета делуrатов rородского поселения . Федороаск~й от-22.09.2006 №А5 · :об уrеерждении Оо- ! i-,-....:..,.,-.-+-,.-:-::=,.,.,,.,,.---....,-,+,-"'7--,- ---------- .,.---i 
ложения о порядке ф"ЗНиэаЦии и проведении публичных слушаний в .городском поселении. Федорооекий". , ; 650 1 11 05035 16 ~~ 120 д~?<=олЬl от· с~а~1и в аре1щу ~,мущества, 

5. Настоящее решение вступает в силу гюсле его · .официаr~ьноrо опуб.riик.ования. ' находящеГося ·в оперативном управлении 
Глава городского. посел.е~:tиА Федоровский. Н.У .• Рудыщ~н . . орni1юв'.у"" Пnа'вления поселе1 1 ий и созДанныХ ими 

. прitл""lение 1 к решению " 
" Совета депутатов городского 

. л\оселения Федоровсхий 
. . . . . . " " ."_., от0 1 . 12.2011 года №245 

"" - " . · СОВЕТ ДЕПУ:rАТОВ - • 
ГОРОДСКОГО flОСЕЛЕНИЯ ФЕдОРОВСКИИ · 

с • Cypr'yreкoro района · . ; . , 
. ХаНlЫ - Мансийскоrо автономн~rо oiipyra • Ю[Р.Ы 

РЕl!JЕНИЕ-прое~ 
" " декабря 2011 rода, №' 
n.г.т •• Федоро~вский .... _ . - "· . 

О бюдже~ rороДскоrо- поселения <l!еflороiк:кий на.-2012;rод 
. . и ·i:uiaнoisый пеР.иод 2013' и 2014 roi\oв · " 

В соо~ветсmии с ' БюДЖетнь~м кодексом ' РОс:сийской ФедераЦиИ ' 
Сооет депуrnтов горОДского поселения Федоровский решил: . -· ." " · . 
1. Утверди!Ъ оснqвные характеристики бюджета. городского поселения, Федоровский (далее - бюджет 

поселения) на 2012 rод: . . . ." . . 
'прогнооируемый ' 6бщИй обЬОм ·даходов в r:у.,.ме 167 млн : 617,4 тЫС.'рубЛей'; 

:• 

'. 
1 
у_чрежде11~ It" (• за ис~-~1а:че11~~м имущества 

' Му11ишiгiалы1ых бюлжет11Ь1х и щiто1юм 1 1ых - ·, 
l ~чne~дe 111Ui) · . 

\ 

'1 !( 0904;:;· 100000 120 Пр'оЧи·е· tюсtупЛения от использования 
1 

• ' •
1 

'· и~ущес:ТВа, находящегося в собстве1111ости 
)·•·.., • '

1
• · Поаелешt'i1 (за исключе11ием имуu.i.ества 

· ·:· ·. му1iИйипал:ы1Ь1х бюджетных и авто11 f,м11ых 
;. ;i ; · у'LtреЖлений . ·а . таКже иму1~tест~а му1 iиuи.палы1ых . 

· :"".. · у_11иiар11Ь1х .п~д.nрият1tii , ·в ~:ом числе ка зе1111ых) 

···- 650' · .~- - 1 · 1 ·з О 1 995"Ю 0000 1зо· Flp.oч"ite 'до;юд~I от~сжв.зання- -платныхtуслуr.. -
·- ~ --- • -- --~ ~ -'··: · ~~ -· .. ·(рцб.~:t(nОЛу';1 8теЛ.~м~_с_ri~1~i~ .О1~д:!<.~т~ ~'.~~--·· 

' -"'' 1 . . ' ~ . . ·' ·tнiселе1111й 

.!". ':•. " .н, ': ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7 



~{!~~~~~-/-' -------------------------------------------.№-о_У_7_fз_2_~_/ __ е_9_~~-а_т_~_- __ 2_.0_1_:1.:z_. __ __ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ; НАЧАЛО JiA СТР. 6 • 182 _1_ 06 UJOЗO 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

no сrавкам. применяемым к объектам 
валогообложени'!, расположенным в rра.н:ицах 

поселеюrй 

650 1 13 02995 Щ 0000 130 ·nро·ш·с доходы· от компс11сации затрат бюджетов 

650 . 

650 

650 ' 

· 650 

650 

650 ' 

650 

650 

650 

650 

650 

650 

650 

650 ' 

noccлciнtii 

1 14'02052 IOOOOOAIO Дохрды от рсш_ш:й1Uйи ·имущсСтВ:а, 11uХ;олящсгося 

в опСратнв11ом ;Упра~влсшlи у•1рсжлс11ий 
11ахолящихс_я в t1с;;~с·щ1_и qрганов YflPUWictшя_ 

посспсний (за НСКЛ.Ю'-!СШIСМ имущссrва' 
му1 1юн1 пuлы1ых бюджетных и uвтшюмных 

- учрсждс 1.шй). в ·ш~ти рсuлюации ос1юв11ых 

сосЛ.ств по vк'аза~111омv 11мvщсствv 
1·1402052 ~О 0000 440 Доходы Jот реализации 11мущсс:ва:. 1щхол~щ~гu1.:я 

в оn~рап_1_~ш.?~' у,пр_а..влс_н~ш учрс~де1ш~i · 
llаХОДЯЩНХСЯ в BCДClllШ орга1юв уnр<IВЛСllИЯ 

Посслсниit'·сзU ·исклЮ1 1с 1 i11с~~ имущсствn 
му11нц11палы1ых бюджс~:11ых и авто1юм11ых 

.уL1рсждсш1Щ, . .в ч1.1сп1 реализации матсрицль11ых 
запасов ~о укuза11 1юму 11мущсстВу 

1 14 06026 10·000? 430 Доходы от !1РОЛUЖИ ЗСМСЛЫIЫ>t участков, 
}шходяШ.ихся В собствсiшш.:ти посслс1шй (з~ 

ИСКЛ~ЧСllИСМ зсмс"лы1ых учш .. 'ТКОВ 
му11~щипалЬ11ых бюджетных и авто 11 ом11ых 

VLIDCЖДC llllЙ) 

·1 15 ·02050 О? 0000 140· Платеж» . взи~шсмыс оргш 1ами управлс1i 11я 

(орга1шзац~tя~ш) Посслс1шй зu выпош1с1шс ·. 
ОЛDСJiслс 1111ых ( JVl lKHИii 

·1 16 9~50 16 ооОо 140 Прочи9 постуПJ{С llИЯ от ЛCllCЖllЫX ВЗЫСКШIИЙ 
(штрафов) 1i ины·х сумм в возмсщсшtс ущерба. 
за1111~лясмЬ1с в бюлж'сты посслсшiй 

1 17 0·1050 10 0000 180 НсВы~с11с1111ыс поступления . зачщ:лясмыс в 

бюд_жсты ПОССЛСIШЙ 

. 1 17 05050 10 0000 180 Прочие нсщ:~ло.говыс лоходы ·бюлжстов 

· посслстtй 

2 02 0100 1 10 0000 151 Дотац1111 . бюджстtlt\~ посСлсшtii 11<1 вырав1111вu11щ: 
бюджст1ю ii обссп-с1 1с111ю1,;пt 

20201003100000151 Дотации ~юДжстам ПOCCЛC!tllii IШ ПO.iltlCpЖJ...)' М_(.:р _ 

по обс_спс•1с 1111 ю сбалш 1 1,;ирова111юсти: бн.~жстов 

2 02 02999 10 OOl)O 151 Лро•ш~ субсидий бюлж~там пос~лс11иii 

2 02 03003 10 0000 ·1S1 СубВс1щщ1 бюлжстам посслс1шН. 11а 
rосударствс111_1ую рспtстрацию uктов 

гражт111ского состоя 1шя -. 

2 02 0301·5 10 0000 1·51 Субвснщш бктщс:rам noccлc11нii llU -

ОС.УШССТВЛСШIС п.срви 1 1 1 юго .во11 11 скоrµ у11ста 113 
rсрр 11т~рия~. где о.тсутс'твуют вос1111ыс 

~ом11с~ари~ты 

2- б2 04025 10 0000 -151 МсжбюджЬт11ыс тр~11сфсрты, псрслав1:1смыс 
· бюлжстам ·пЬсслсшtй на комПлс....-товшшс 
юшж1 1 ых фо1rдов библиотек му111щ~1палы1ых 

обра~ощ11!11Й 

2.02 04999 10 0000 151 Про•1ис мс111.-бюджсп1ыс тра1н.:фсрты . 

·. :· _ псрсш~ва~мыс бюл;кСтiм посслс1111й 
2·07 05000.10 0000 180 Прочие бсзвозмсзд11~1с поступлс1111я в бюджеты 

посс.1сш1й 

182 1 06 060 f3 1 о 0000· i 1 о Земельный налоi; взимаемый ПО ставкам, 

'установленНым в соответствии с под!lунl(Т'Ом 1 
пуmста. 1 статьи 394 Н~оrовогО кодекс·а · 
Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложении, располо~енным .в 

1 mани.Цах поселений 
182 1 06 06023 JO 0000 11 О Земельный _нwюr, взи"'~ем~й no ставкам, . 

· установленвым в соответствии с ПОДп)1t~М 2 
nувкrа 1 стаrън 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и примеНJ1емым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

lri>аиицах поселений 
Таблица 2 · Приложения 1 

к решению ~та депутатов 
городского поселения Федоровский 

. . • . от 00.00.201-1 № 
Перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения 

Федоровский, посту11ающих в бюджет городского поселения Федоровский, администриро· 
ва·ние к~торых осуществпяют органы исполнительной власти Сурrутского райо~а " 

Код б~сm1ой классифИКЩОtИ · 
~'lсси.йсl{Ой Федерарии _ 

Наименование mавноrо·вдминистркrора доходов 

Qюдже~ ГQродскоrо поселе~ия Федоровский_ 

mавного 

ЗДМИНИС'ГрВ'f?Р 

доходов 

' 70 

70 

'ДОХОДОВ бюджета 

муниципальноrо 

обрвз~'ваню: 

70 Департамекr имущественнЬ~х и земельных 

·отношений адмиRИСТ'Рации CvnrvrcкOro райОна 
1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендн~й платы за 

земельные участки, государственная ~ 

собствеююсть~11а которые не разграничена и 

.которые расположены. в границах поселений, а 

также средства ат продажи права на заключение . 

доrбво'оов' аоенды v.ка.:щнных земельных Учасiков 

1 1~ 06014 10 0000 430 Доходы от ПJЮд~ З~;ме.Qьщ.ц участков. 
: rосударственная собственность на которые не 
разrраничена и Ёоторые расположены в rрашщах 

поселений 

Приложение 2 к решению 
Совета депутатов гороДскоrо 
· поселения Федоровсхий · 

от 00.00.2011 № 
ПеJ)ечень главных админиСlJ)ато'ров источников финансирования 

. дефицита бюджета r:ородскоrо поселения Федоровский 

Код бюджетнОй классификации На'Имев:ов~µmе rnaввord ЗДМИНИстратОрfl: ИС'IUЧЮIКОВ 
Poccиiicкt1ii: Федер~ции финанс~ванюr дефИЦ1Па бюджета rородского 

. ,пrавноrо rруппы, подrруппы, поселенив Федоровский 

администратора статьи и вида -
ИСТОЧНШСDВ· источников 

20 администрация городского поселе1П1Я 

Федоровский 
инн 8617023073 кпп 861701001 

650 010502 01io0000 510 Увеличен_ие прочих остаnrов депежпых средств 

б~ета. поселе~ 

~.'650 .2.08 05000 iO 0000 180 Псрсчислс1шя: из бюджетов посслсш1i\ (в 650 010502 _Dl 10 0000 61_0 У~еньшенИ:е прочих остатков денежных средств 
бюлж~ты посСлсщ1~i) .!1ЛЯ ' осущсt..1W1с1шя 

возврата (зачета) ·излиш1 1 с_ у~ла·1~ 111~ьlх или . 
излИшнс взыска~111ых сумм налогов, _ сборов и 

иных nлатсжс~i. а таю~с- сумм пр~цснтов за· 

11ссв~свр~м.7111 1 ос осу1Цсствлс11и~ п1кого 

возврата и процс11тов, 1ш1111слс111·1ых 11а· 11зл11ш11с 

взыска1111ыс 'суммы 

бкщжета· поселения - ' 

Приложение З к .решению 
Совета депутатов городского 

rоселения Федоровский 
' . . . от 00.00.2011 № 
Доходы бюджета городского поселения Федоровский на 2012 год 

1ЫС. рублей. 

Таблица 1 Прилсiжения 1 Кон 611.щ~епюlt · 11а11ме11оfн11111е 1~оказатет1 ~умма 11::1 

, ~- .ii •. , ~· '' ·~, · :':> .1_.. ~ К решению Со~та депутатов ,__"_;,_сс_"-'Ф-'•!_":1-"-"'-"-т-------'-"'----'-о""'--.,....,---,..,.,-----1-2-0_12_1_-о-lд 
• ' . '.· . ,;:, . ;• , i• :; ··~;; : '. :·. ~-~ ,_, .·. rop~дq~or .. 'o_ :п~-· .: ~нo~ .~~~i~gq.~r.~;'·, 1<Ю00000 00 <ЮОО ООО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 115 53 1.О 

-Перечень главных администраторов доходов .бюджета городского поселения: • -- ' l-IA'JТO\.OBЬIE ДОХОJ;lЫ 102 981·0 . 
Федоj>овский/постуnающих в. бюм:ет :городского посеЛ~ния Федоро~кий, а'дМинистрИро· . 1 01 шюоо оо 0000 ООО НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 62 750.О 
· вание ' которых осуществЛяют органы исполните.Пьной 'впаСm РоСсИйсКой Федерации J О.1 02000 01 0000 110 Налог на доходы фюическ 11 х 111.1 ц 62 750.О 

Код бющ_кс-nюй класс•1фикацнн 

., .;,, Российской Фсдсращнi' 
Нанмс1юuа1111с 1:~щщю1-о ад.мl11111стратоJХ1 дохо~оu 

'~юджстn 1"0ро.цс~о1·0 11~сс~1с1111я Фсдоr)_оuскиii 

1 01020 100.100001 10 На1ю1· на. дох9ды фю1Р~еских mщ с ·доходо.в,_iюлученных 22.О 

ф1чическими л~~цами, я w1я,~_ощи:\1 .11ся наJюговым11 

m~шюго доходов бюджета резиде"нта:~.ш Российской Федерацю1 ~ виде дивиде.ндов 

Оl"'долево1-о уLfасп1я в 11:•тельностн оргnниЗац11й 
адми11истратора мушщ•11шлыю1~ 

доходов образоuа1·щя 1 01 0202 1 01 0000 110 HWJoГ на дОхоitы фнзи11есю1х тщ с дохо.доВ, об11а1·аемых 62 559;8 
no нщюговой ставке, установленной пунl\Гом. 1 статьи 

·161 
\; /:.. ,; .____,,, 

: 182 

182 

182 

182 

.182 

182 

- 182 

!82 

161 У11рЭ.uлс1111с Федеральной а11п1мо1ю1ю11ыюй 
С!!ужбы 110 Ха11ты~Ма11с~1йСкому аuто11ом110.\1у 

округу"'- 10 ~rc 

1 16 33р50 19 ООЩ> 140 Дс11сж11ыс uзыска1111я (штраф~.1) з~· 11арушс11i1с 

. '182 

· . закОJЮJ.tат~лi.стuа Росс;нйсКой .Фсасрашш о 
размсщс111111 з'аказаu 11а 1юста11ю1 тоuарои, 

вьнют1с1111с работ, _оказ.а1111с услуг для 11 уЖJ1 ~ 
l'IOCC!ICllllЙ 

Упраu;1с1111с Федеральной 11а1101 ·оuой с;1ужбы 11О 

Ха11ты-Ма11с11 i1ско~1у аuтб11~~110~1у округУ-
. К?грс 

1 01 02010 ·01 0000 11 0 Налог~ 11 а дЬхоJ1ы ф11з11чсск11х т111 с д~ходоu , 

1юлУчс1111L;1х ф11з11чсск11м11111111ам11 , яш1 яю11щм11ся 
11алО11?uымн,rс~1щсiп;ам 11 Р9сснйс·Кой .Фсдср~ш111 
u DllДC д1.IU}JДC11)101,i O'l~ДOJICUOl"O у•1асп1я .о 

)\CЯTCJIЫIOCTIJ ор~-а111iза11нй 

1 01 02021 о~ .РООО 110 На;ю1· 11а µох:одw фltЗИ'ICCКllX Jlltll с .l_10XOДOU , 

0611а1·аемых 110 11ало1·овой слшкс, уста11ош1с1111ой 

11у11ю·ом 1 с-1-аты1 224 НаJюгоооl"О кодекс.а 
Рос '~;:ийской Фсдсращ111. ;ш цСключс1111см ;юхо;юu, . 

11олуч:1111ых ф11з11чссюt ,\111 шщами. ·.., ' 
зарсп1стрироuа1111~1ми u ка•1сстuс 
111~д11в11дуаль11ы х 11рсдпр11111.1"~ате ; 1сй, част11ых 

11 Отар11усоL! 11 других л1111 . за1 1имаю1щ1хся L1ас-г11ой 

1~пакт11кой 

1 01 02022 01 0000 11·0 Налш· 1ia доходы фю1lчссю1х тщ с дохсiдоu , 
об;ш1·асмых 110 11алогоuой ставке. уста1юШ1е~11юй 

1:iу 111пом 1 ~таты1 '224 Налою.uо1 ·0 кодекса 
Росс1iйскОй Фсдсраiiiш , 11 rioлyмc1111blx 
фю11~1еск11:\.111 тща:м11, з~рс1 ·йстр11роваi111.ым11 в 

качсс·~с 111щиu~1J~уалы1ых прсдпри1111матсл~й. 

част11i. 1 х 11отЭр1fусО11 11)1ругих ш1U.' з_а1111мш.<нц'11хс·Я 

ЧаСтной практикой 
1 01 ·02030 О~ 0000 110 Надог 1ja доходы 1J)11з1iчсск11 х 111111 с доходоu, 

11олучс11i1ых ф11з11ч~~ю1м11 л~щамн, 11с · 
~ . - ~ . . . 

·224 Налогового кодекса РосснПской Федерации, за 
исклю\1ениеi\-i ·liоходriв , полученных ф11з11•1еским1-1 

. шща:\ii1, зареп1ст~)11ров~ ННЫ:\tl1 в к,µч.ест~~ ·
инщ1видуw}ьных вред11ри ни:~.штедей, частных : 
нотариус;:ов и других лиц, занимающихся частной 

11рnктнкой 

1 01 02022 01ОО<Ю110 Налог на доходЬ! фю~1ческих лиц с доходов, 0611агаемЬ1 х 
1ю налоговой ставке, _установленной 11ун....-том 1 статьи 
224 НаJ1оговоrо кодекса Росс11йскоii Федерац11~1 . и 

зuр.е гистрированным11 в ~ачест1з'е 1tН1lИ!JНдуа;1ь~ых 

пре1111р11н11мателей , 11астных нотариусов 11 других лиц, 

зани:о.1аюшихся частной нрактикой 

1 0·1 020}0U1·.~op 119 Нwюг .на доход!'>I Ц~юи•1еск1iх щщ с .ц.о:<одов, п01~у•1ен_ных 
фнЗИ\tескнми JlllЩ1 :\tll, н е ЯВJIЯЮШИ:\-1.И,СЯ !i 3.!IОГОВЫМИ 

рез'11дентам~1 .Росснйско~1 Фед~рац1·111 

1 01 02040 01 OOOQ 110 Нщюг на доходы фюнческих JIИЦ с дохОдов, 11О11у•1енных 
в виде вы111-рышей 11 11ри зов в 11ровод11 :1ых конкурсах , 

111·рах 11 других мёроnриятиях в uелях рекламы товарЬв, 

раб°! и ус.11уг. 11роцентнь1х дохо11ов по вкдадам в 6ан~ах, . 
в· виде материальной вы1·оды от зконшнш на нроцентах 

прн 11олученю1 заемн.ых (кредитных ) средств 

10600000 00 0000 ООО НАЛОГИ НА ИМУЩ~СТВО . 
1 06 О IOOO Оо 0000 11 0 Наног нu и,_1уulество ·физ11•1ес~11х 11(щ 

1 06 01о:ю 10 0000 110 Налог на имущество фн ·щ•1еск~ 1 х J111u, вз 11:\шемы•i 110 
· ставка~~ . iiрнм~Няе:\1 i.1м • объеh-fа-м н_аJю1-Оо\)ножения, 

рас1юложен~Ьа1 в 11'аН1щах 11ОсеJ 1еннЙ 
1 06 06000 09 0000 1.10 Земедьный нал~г 

10606013 10 0000 110 ЗемеJJьный нало·1~ взн:\ 1 Ш:мый По ставка:\-1, 

· )'(..'Т_uн~вленным -о соо~етdтви11с111;>дпуНкто:\1 1 11ун~-Та 1 
· ст. 394 Нщю1·0001·0 кодекса Российской· феДераuии и 

11римен'!,ем~;.1м ~ 96ъепJ11 :~.1 н1µюгоqрло.жен11я, 

·" рri.с110Jю_жекным -в · rра·н1щах поселений . 

10606023 10 0000 110 ЗемеJ1ьный нuлш~ взи:~.ш.ем_ый по ставкам, 

у"'-таноВJ1енн_ым в соотвеt(..'ТВИН с 110дпунКто~ 2 пункта 1 
.ст.З.94 . Нщю1·овqi·о. кодекса. Ро~сийской федерац11и и 

ЯШIЯIОЩИМltСЯ 11aJ10l"ODl.>!Mlt рсзидс11там11 РоСс~tйской Фcлcnait11lt применя~~ым к 'объеhаам .надогооб11о_жен11я 
рас 1юложенным в 111ающах 1 юсе11ениii . · 

1 0102040010000110 Налqг · 11а доХоды <lн~1зических шщ с доходоu, НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОД~! 
llOJiyчciiiiы.x u ~щдс о~ш~~рышс~ ~1 llpllзou 0 

1 ·11 00000 00 орОО:ООО ДОХОДЫ ОТ ИСFIОЛЬЗОВАНИ~ ИМУЩt:::С;ТВА; · 
нроuодимых ка11курсах, ш·рах и друпtх . . - j Н.;\ХОДЯЩ~ГОСЯ В rоqУдАРСТВЕННОЙ И 

мероi-1р11яп1Ях в 11с;1ях рсю1а~1ы ·п1uaPou, работ 11 . МУНJ.:IЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ.ВЕННОСJИ 
усл~г. 11роi1С11тных доходоu по Ul\JIЗJl<JM ·D банках. о 
uидс матариалыюй · u~.н ·оды от эко~ю~11111113 --.:.....· 1 1105000000000 120 До~оды, 1юJ 1.у•шемые в в11де арендной 11ибо иной платы 
11rо.11~11т~Х при 1ю11у•1е1 11111 засм11ых (крсд1пi1ых) за нередu•1у в воЗ:\lе'JЛНОе П~J1ьзование 
сгх:jtсто гРсударст~еннш·о · 11 ~\1ун~1uи1шJJьно1:о :и~1у'ще_стра (~u 

1 01 02050 01· .CIOPO .110 Налог· 11а лоХоды ф11Зи~1ссю1х шщ с ;roxo;toi.I', . 11ск11ю11ен1!е:о.1 имущества Оюд~с:тныХ и овтономнь1х . 
· · _ iioлy~ci~щ.ix u uiшc цроцснтоu пО 061111 1 :31111я,_1 С · у•феждений, а также И:\1ущества муниuиr~.альных 

11шn:сч11ы~1 11Qкрыт11см, эм11т11роuа1111ы:\1 ло J. уннтuрных нредi1рняп1n. в том 'JИCJ1e казенных) 
я ~шаря 2007 1:01U1, 3 также. С /!-OXOJl.OD учрсдН:~·сдсй. 1 11 OSO 10 QO 0000 120 Доходы, 1юJ1учаемые._в виде а~ндно~ 11 J~аты за 
}too~pitтcлыiOi·o yiipauлciimt Jtl'IOTCЧllЫM 0Jе~iе11ьные у 11 ас~:ю1 , .государ~твенная Собст~еннос~ J:!a 

кuт.орые не рЗз1-раниtiена, u. также средства от 11родажи 
. покр!>1т11см, nо11учс11f1ых 11а ос1юuа11ш1 llpaвa на заю~ю~~ён~tе дщ·оворов аренды указанцых 

0.2 

160.О 

8.0 

40231.О 

4'281.0 
4 281.0 

35 950.О 

500.О 

35 450.0 . 

12 550.О 

12 020.О 

11 520.0 

11 520.О 

. 11р1tобрстс1111я 11-11<,>тсЧныХ сёрт11ф1tк~поu )'час1;11я~ . · · . ~емеJ~ьн ых· у·шстков 
. UЫДЗllll~IX yп~awiяlOЩltM ИIJОТечоы~; 1·1Qкрi.~п;см : f---'--~---'-+~---'----.,...---------,.-+-=-1 
дo ·Ql.Q'l. 2007'Тr1лa ~- 1110501310·0000120Доходы,1юлу•1iiемые в в'•ше· арендной. 11латыза IJ 520,О 

r 05 03.000 "0J ~OOOO 1·10 Е111111ый с_с1~1:-ск0хо~яйствс111Н.1й 1ншог 

1 05 03020 О1 0000 l lO. Ед1111ый .ссльсКохоЗяiiст11с1111ый 11анОr (за 

· . ·- '-'.' ·:~ , 11~ю-t=ou.~i~ псрi1~1;i~ •• ~С·1tк1lшсдо 1 Я!шарИ-'20ГГ 
rпла) - · -. ·. 

. земель'ные у•щСтки, 1-осуд~рстве.нН'ах собсТвенность на 
коТорые не р·аз1·раю1'.1енu и Которые ·pai.:110.Jюжettы в 
111uницах поселен'нii. а таюке сред"'"11щ от· 11родажи прав~ 

HU закJ1ю11ение до1·Оворuв:ареН:дьi Ука1анньiХ зеМеJ1ьнЬ1х 
v11а1.-rков '' . ·" .· _ .... ;· . . ··;,: .-.- .·•·. ": · ·:· 

1 1' 05030 00 0000 l~_o дОх'?дь1 ' о~: сда•1и в ·аре~~/имуще·с!ва .•. на?tод~щ~го~я в 
· оперативном управлеНии органов государственной 

,власти, 9рг~нов ме~ного. са~1оупр~вления , : ~ .. _ 
госуд~iрственных внебюджетных фондов и·созданНых 

им11 учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учрежде·ю1й)_ 

1 11b5035'J0000012·0· Доходы от сдачи в.аренду имущества, находЯщегося 'в 
оперативно~~ управлении ' органов управления 
поселений и' созданных йми учреждений (за 

исклю11ение·м 11мущест~а муници.nалЬнЬlх бюдЖетньlх и 
аJ;IТОНОМНЫХ у'!реждений) 

1 11 .0900000 0000 120 Прочие доходы !)Т 11спользования имY.uiec:rBa и · rtpa~. 
находящихся в государственной и му~иuипальн9й 

собственноСти (за исключением и~ущ~ства_ бюджетн_ы.х 

• 11 автономных учреждений. а также имуще~ва 

п;~с~р_арственf!.ЫХ и ~уницkпальных 'ун~тарньiх 
· · предприя·ntй; в том чи~ле казенных) ·. 

1 11 09045 10 0000 120 Проч1fе посТупления от. использования имущества, 
находЯщего~я в собственно~ти поселений (.за 

исключе~ием имущества муниципальных ()юджетных и 

автономных учреждений, а также 11.мущества . 

~1 унИципальных унИтарньiх Предпрl.tятИй. в тОм чис.riе 
казенных) 

1 13 00000 00 0000 ООО ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

. КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВ!\ 
1 13 01995 10 0000 . JЗО Проi1ие доходы от оказания платных усл'уг ·(рабо~) 

полу11ателями Сf}едств бюджетов по.селен Ий 

1 13 02995·' 10 0000 1"Зо Про'!ие доходы от компенсаu·iн1 за~:рат бюдЖетов 
поселений 

500,О 

500,0 

. 180,0 

• 8,0 

172.О 

1 14 00000 00 ООО ООО · ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ . И 350,0 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

J 14 06000 00 ООО 4ЗО Доходы от продажи земельных у•1астков. находящихся в 350,О 

государственной и муниципальной собстВенности (за·· . . . 
и сключен~ем земельных участков автономных 

у•1реждений) 

1 14 060!0 00 ООО 430 Доходы от продажи земельных учЗстков 

государст.венная соб~твенн.ость, ~а которы~ .не~ 

разграничена 

1 14 06014 10 ООО 430 ДохОды ot п·родiж11 земельных у•1астков, 

го~ударст~енная собс;~енность_ на которые не .' 
разграt111\1ена и кот?р_ые расположены в-границах 

поселеюt й 

350,0 

350,0 

2 02 OIDDD 00.0000·151 Дотации ·бюджетам . субъе~пов РФ и"муниципальных . 50.023,J_ 

образОван ий 

2 01·01001 00~0000 i51 До~:а':щ1_1 на в~1равн1~вани~ _б~~жет~?й об~спечён~О~ти .-·· ·33 768,7 

20201.00J 10~00151 Доташшбюджеl<!мПоселенийнавЬ1равю1вание _ .· 38768,7 
.бюджетной · обеспеченности . 

2 02 ОJООЗ 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по о~еспеч~н~_Ю 

сбалан~ированности бюджетов 

2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюд:Жетам поселени_й на поддержку мерло. •--:. 
обеспечению сбаланс11рованност~1 бюджетов . 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции б!i)джетам субъе....-тов РФ и муниципальнЬ1х 

образований 

2 02 03003 00 0000 151 . Субве.нци11 'бюджетам на государстве.иную реп1стращ1ю 

· актов гражданского состояния 

2 02 03003 ·19 рооо 1-s-1 Субвенщн1 бюджета~1 поселений~на государсТвеннУю--"· 
ре·гист~ац.~1Щ аКто~· ~ажда-нсjсогО :со~тсi~Н~я· . · ··. =· 

2 02 03015 00 0000 1'51 _ Субвiнц~1я бюдж~та~i на о·существЛе~Ие пеРвн ~1Н Рго · 
вqинского учета на ~:ерриториях. где отсутствуют 

военные комис.сариаты _,. 

.- 2 02 03015 10 0000 151 GубвенциЯ бЮджетам посеЛений на осуществление_ 
пе'рв~1чного воинского учета на -территориях~ где 

отсутствуют военные' ·комиссариаты 

2 02 .04000 00 0000 151 Иные межбюджет-ные трансфiрты 

2 02 04025 00 0000 151 МеЖбюджет_ные трансферты, передаваемые бюджетам 
на кЪмПлектование .К!iliжных фондов бибшютеК 

муниц'ИпалЬных образований и го~ударственных 
библиотек гОродоа Москвы и Санl\Г-Петербу.рга 

16254,4 ' 

1625М 

256,8 

. - 256,8 
1: .• 

1 756,7 

i "'756,7 

. 49,8 

49;8 

2 о2 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансфе'рты . пеРf..даааеМые бюдЖетам -49,8 
поселений на· комппе....-тование кнИжных фондов_ 

бибЛнотек м)iн~щи~алЬ~ Ь1х образов~ний 
итого 167 617,4 ' 

Приложение 4 к решению 
Совета депута<ов городского с 

поселения Федоровский 
с 00.00.2011 № ' 

Доходы бюджета городского пОселения Федоровский 
на плановый период 201 З - 2014 годов . " · 

• 1ЫС. рублей 

Код бюджетной НаИм\:1юпашiс 110каз'атс11я Сумма 11а Сумма 11а 

KJIUCCHфHKШHlll • 2012 ГОЛ 2013 ГОД 
1 0000000()()0000000 llАЛОГОВЫЕ И l!Еl· I АЛОГОВЫЕДОХОДЫ 116874.О 121 193.О 

1 IАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ . 
1 0100000000000 ООО llАЛОГН llA ПРИБЫЛЬ. ДОХОД!>I 
1 01 02000 01 0000 110 1 lалог на доходы физических л•tц · 

1 0102010010000 .J10 Налог нu доходы фнзи•1сских лиц с доходов. 

полученных 1jнrJи•1сск11м11 пицuмн. 

являющнмиСя налоговыми рсзидсн:rам1t 

Российской Фсдсрuц11;; в-~ндС ':n11вi.Щщ1до8 оТ 
долевого у•шсп1я в дсятсльност11 организаций 

104 324,0 108 643.0 

65 888.О 69 .182.0 

65 888.О 69 182.Q 

23 .. •, 24 

1 01 02021 01 0000 11 0 1 lапог на доходы физических п1щ 'С .доходов , 6~ .676.О 68 959.О 
_облагас'мых по налоговой сТавкс, 

установленной пунктом 1 статьи 224 
1 Jалоговоrq кодекса Росснйс.о:кой Фсдср~ц~.; 
за 11склю•1снисм доходов. полу•1снных 

ф1tЗНLJСскнми пиtщми, зарсгистрнрованнымИ 
в ка11сствс индивидуальных -
nрсдnрнннматслсЙ. част!"'Ь1х нОтариусов И 
дру~их ли1t: занимающнхся· частно~ 

практикой--

1 0 1 02022 01 0000 110· 1 lалоr: .на доходы фИз11 \.1с:сю1х пиц с..дщ:одов,_ 
облагаемых по ншюrовоП ст·авкс~ 

усТановленной пунктом 1 статьи 224 . 
. '1-1алоi-ового· кодекса РосС11йской Фсдсрац1ш . 

11 nопу11Снных физнчсс·ким11 Л}11щми.

зарсгистрированныr-ш в КU'lсствс 

11ндивидуальны.х nрсдприниыатслсй. частных 

нотариусов 11 друшх лиц. занимаЮшихся 
•iucтнoit пr)Цктнкой ··:.• · · 

1 01 0203001 0000 IJO Ilцлог надqходы физичссю1х.пн11.~доходов, 

полу•1сннь1х фшичсСкими лицамн. нс 

· являющимися налоr;овыми резидентами . \ 
_. Росснйской .фсдсрацщ~ _ · · 

10.1.02040010000,110 l-l11Лor_.Hu дОходь1 физически~ лиц'? доходов ,· 

полученных.- в виде вьшгра.1шсй '1 призов в . 

проводимых конкурсах. играх и дРУ!:ИХ; • 
мсроприятИях в целях рскламь1 товriро1;1,'· 

работ и услуг, процснТНLIХ ДОХОДОВ J10-

в~кл~ам в банк~х. вв~1ltе.' матярnШJЬ~о~ ·" 
выгоды от экономии. на процентах.при 

nопученни засм.ных (~рсдитНых) средств 

178 ' 18'7 

ПF'_ОДОЛЖЕНИЕ .НА CJ'P.:' ~-
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№ '17 (З2$) ll qe1ear!pя 2011 z .· (!?!IJi!i"~РD.В&ltf'Н~,-
n•Р•о•д•о•л•ж•Е•н•иЕ·,·н·д·ч·АЛ-_о __ НА __ еw ___ .-б-.0·_--~----------------------------'"""!------------------------35_0 ____ ..... __ _. ________________ ...;,-.-- ~- --:..f!:~~~~:..,. 

. - 1 14 06000 00 ООО 430 Дохояы от продажи земельных учасп.uв, 350 1О 1 02030О1 0000 l IO Налог 11а доходt.1 фю~1ческих лиц с доходов, 1 О 

10600000 00 0000 ООО НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 38 436.0 39 ~61,0 находящ11хся в ~:осударСтвенной 11 полученных физиL1ескими лицам~~. не являющимися 
1 06 OtOOO 00 0000 110 Нrшог 1ш имущество физических лиц 4 281,Q 4 281,00 м~нинншшьной собственности (зu 11 8.Логовым и оезиде1 1тами Российской Федеоацни 

-1 06 01030 10 0000 110 Нащ>r 11а ~iм:ущество физических лип, 4 281.0 4 281,00 1 1сю1юL1ением земельных у 11астков 

взимаемый по ставкам, приме11яемым к автОномныХ-У'1режден11ii) 
объектам 11алогообложе11ия , расположе1 111ым 1 1~060 1 000000_430 Доходы от нродuжн земельных уt~аст 1..-ов 
в ·гpaiiиuax riоселе1111й • государственная собственность , на которые 

10606000000000110 Земелы 1ый 1шлог 34 155,0 35180.О не раз~ ·раничена 

1 06 06013 10 0000 110 Земелы1ый 1шлог, взимаемый по ставкам , 500 500 1 14 06014 10 ООО 430 Доходы от 1 1 родаж11 земельных у 1шстков, 
уста11овле1111ым в.соответств.1111 с nодnу11ктом 1·осу;нiрст.венная собст~енность на которые 
1 ny11na 1 ст.394 Налогового кодекса . не разграничена 11 которые рас1юложены в 

Россиit.ской федера1111и 11 nр11ме1\яемым к гран1111ах 1юселен~1й 
объектам 1 1 а111огообложе11ия расположе1111ым 

в грашщах посе.'1е11ий 

1 06 06023 10 0000 110 Земел~. 1 1ый 1~а#'1ог,.вз11маемый по ставкам , 

уст~111овле11111..1м в соответствии с подпунктом 

2 пункта · ~ ст.394 Налогового кодекса 

Российской .федерации 11 применяемым к . 
объ~ктам 11алогообложе111-1я расположе1.111ым 

в граниuах поселе1111й 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

1 1100000оо0000 ооо доходы от ис_nользовАния 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В _ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ и 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

1 Ц 05СК!О ?.О 0000 12Q ДОх';щLI, получаемые в в1tде аре11;1(1ой 11liбo 
- ~ иной пл_аты з~ передачу в Вi:>'змез.ri 1юе 

.. пqл~..зо~шше государстве111юr9 и 

му1111ципал1..11ого имущества (зЗ 
. Jtскшо~е11и~м.- 11-;.уще~в·а Q1Qnжeт1Ji.,;x .'! · 
авто1юм11ых учреЖJJ.е1шй, а та19Ке имущества . . 
му11иципал~щ.1х у111пар11ых предпр11ят1·1Й. в 
том чис'ле казе1111ых) , 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы,'получаеМые в в11де. а'ре11д~~оii n.латы 

... -;.;--_ ... :--- "iz за з~еМ~llБНЫ:е· уча·rтки, го-суда-рстве1111ая . 
~ ··- ' - ' ·- · собсТЕiешю.ст~. на ·которые 11е paзi-pa11iiчe11·a, а . 
i"' :·i} : Т~~К~е· сред~rвао~-ПрsщаЖ-И~iiРаВа 1ia· - . 

за~люч'Сi1иё.дого~оров аРе11ды Ука~а1111~:1х 
· --~~ _.._." ....... .._.. . з.емеля1 1ых У~часп~ов _" ·- _ 

t 1105~13. JOOOOo12~ Доходi.~, поЛу.чаеМЫе В виJiе. аре11д11ой платl.1 
-~ " за земелы1~:;е уt~а~ки. rосуда_рстве1111ая , 
~ собствешю.ст~.. 11а которые 11е разrР.аш1че11а. 1i 

которые распол0Же11ы в граi11щах Поселе11ий " . 
а .так~е :Р.~дства от про:'1аж11 пр~ва. 1_ш 
закл1оt1е11Ие договоров аре1щы указа1н1ых 

- земелы1ых vчастКов ·- .... 
t..t.J _0_5_b.30_00 0000 149 Доходы от cдa~!-IJ в аренду нмуществц, _ . 

щ1хОдяШ.ег9ся в оriерапtв1юм упрп"в.тiе 1ши - .. -
....... орга1~ов государстве111юй власти. органов · 

мест11оrо самоуriравлеi1ия. rосудПРстве 1 111ых: 
в11е:f?юдЖеn1 1..fх фо11до~ и ,.,с.03да1111ых :11мii-·-- _ 
учf;ёжденнit (за' исключе11Пе~i имущества 
бюдж~;,;~;~_ и автО1;ом1;ы~·У:1реждеш1ii) ·. 

1 11 05035 10 0000 120 дс;жоды от .сда•ш в аренду имущества, 

33 655 .О 34 680.0 

12 550.0 12 550.00 

12 020.О 12 020.О 

11 520.О , 11 520.О 

11 520.О 11 520:0 

11 520.0 11 520.О 

2 00 00000 00 0000 ООО Б13ЗВОЗМ13ЗДН ьш nосТУПЛ 13Н ия 
2 02 00000 00 0000·000 Б13.ЗВОЗМ13ЗДНЬ113 ПОСТУПЛ13НИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖ13ТОВ БЮДЖ13ТНОЙ 
СИСТ13МЫ РОССИЙСКОЙ Ф13Д13РАЦИИ 

2020 1000000000 151 Доташш бюджетам субъекте~ РФ 11 
мунин111шльных а·бразова н иii 

2 02 01001 00 0000 1.51 Дщi~шш на выравн1шан11е бюджетной 
обес11е•1енност11 

20201001100000151 Дота1tщ1 .бю.µжеп1м rюселен11ii на 

в~1ра!1t.i11 .вuние ~юдже.тноii 06ес1 1 е•1енносп1 

2 02 01003 оЬ 0000 151 Дота1н1 11 бЮдж~там на llOJlдepжкy мер 11·0 
'· : d°бе1:'liе11Jн·11юJ. сба!шнс11рОванност11 бюджетов 

2 02 01003 10.0000 151. Доташ111 бюджетам 1юселен11ii на 1юддержку 

мер 110 об"ес11еt1еНию сбаланснРованности 

бюдже.:rов 

2 02 03000 6о Оооо _ 151 , Субвонщ1 11 бюджотам субъокrов РФ н 
,. · · · мy'н it1t1iliaf'1ы!·~1x образованиii . 

2 02 03003 00 0000 151 Субвеmiи'и бюлЖе:rам на 1-осударственную 

реп1с.тра1шю акт~в 1-рс;ажданского со<..-тоя1tш1 

2 02 03003 10 0000 151 Gубвеm111и·бюджетам носелений на 

1·осуд~рственну.ю репtстра11ию актов ~ 

1·ражданского состоян11я 

2 02 03015 00 0000 ·151 С~бв~н~t~tя бЮджетuм на. осун~ествление 
11.ерв11 чно~·о вш1нско1~~ у•1ета на тер~:1!п~риях •. 
1 ·де отсутс1:вуют во~нные комисс.пр11аты . 

· 20~~30!5100000151 Субвенция бЮджетам 1юселен11.ii 11.а 

осуществление 11ервичнш·о воинско1·0 учета 

на терр.1пория~. где о_тсуr<..7вуют воен~~IС: 
ком11ссар1 1аты 

2 02.04000 00 0000 151 И~ые межбю;ркетные тра~сферты 

-~ 2 02 04025 оо· оооо 151 Межбюджетные трднсфертЬ1, "11ередаваемые . 

бю;DКе-там на ком1111ектован11е кн11жНых 

фондов бнfu1щ>тек му.н111н~ 1 1альны~ 
Обр~зрваниii Jf 1-осударственных 61Jбmtотек 
1·ородов Москвы 11 ·Санкт-Петербур1-а 

2 02 04025 10 0000 151 ,Межбюдме+ные трансферты, 11ередаваемые 

- бюлжетаьf 110Ceлeн1tii на ком11лектованщ: 

_ кн11~ныХ ,·Ф·о~дов б11блиотек . му•111111111а;1ьных 
о~разо~а1:1ий · 

2 02 04999 00 0000 151 про1!11е. межбюджетные трансферты. 

11еnедаваемые ·бюджетам 

350 350 

350 350 

41 967.6 42 333.О 
41 967.6 42 З-33.0 

39 349.6 39 819.7 

37 247,7 39 819.7 

37 247.7 39 819.7 

2 101.9 

_2101,9 

2 107.9 _2 170.6 

- 276.6 284.6 

276.6 284,6 

1 831.3 1886 

-1 831.3 - -!886 

510.1 342,7 
-49.8 49.8 

49.8 49.8 

460.3 "292,9 . 

460.З -292.9 

101 02040010000110 Налог 11а доходы фюических лиц с доходов, 
полученных в виде в~..шгрышей и призов в проводимых 

кон.курсах, иr:рах и др~n1х мероприяп1ях в uелях 

рекламы товаров, работ 11 услуг, процентных доходов 

по вкладам в ба11ках, в виде матер 11алыюй выгоды от 

эко1ю1\НН1 на процентах при nолуче1-~ии заемных 

(коедит 11 1..1х) сnедств 

10 1 02050 01 0000 1 IO Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде процентов по облига~иям с 

ипотечным покрыт11ем, эмитИрова 1 111ым до 1 января 
2007 года, ~также с доходов учредителей 
доверителыюго у,nрав{lения -ипотечным локрытнем, 

получе111 1 ых 11а ос11ова11ю1 приобр~те1шя илотеч1 1 ыJt 

серп1ф11като_в _участия, выда11111..1х управляющим 

ипОТеч111..iм по-ко1.. 1тием до 0 1 .01.2007 Года ' 
1.05 03000 01 ·0000 ·110 ~ДJ111ый сел1..скохозяйсТве 1 1111..1 й 1 1алог 

10601030IOOOOO1_10 Налог 11а имущество физических лиц, взJ1маем1..1й по 
~ ставкi~м, прш"fе11яеМЫМ К объектам :11а,.'1ОГОО6ЛОЖеllИЯ, 

расположе1111ым в грш 1 щ.1.ах· поселе1 111й 

106 Of)013 ю·оооо l IO Земел1..11ый· 11алог. взИма_ем1..1й по ставкам. 
уста11овле 1 11l1..1м в tоответствюt с подпу11ктЬм l ·пу11кта 
1 статы1 394 Налогового кодекса Российской 
Федераш11t и пр11ме11яемым к объектам 

. 1шлоn.юбложе1111~. расположе1111ыМ в .гра1111цах 

поселе1111й 

106 Q{j023 10 0000 l IO Земел~.1 1ый . 1ш.лог. взимаем1..1й по ставкам, 

' · ' уста11овле111 1 ым в соотвСтстви~ с - подп}.нкТоМ 2 пункта" 
1 статы1 394· Налогового кодекса Ро-ссийской· 

Федерации и применяемым к объектам 

11а.1Jоrообложеш1я, расположе1111ым в:Гра11ицах 

поселе11i1й -
111 05013 1О 0000 120 Доходы, получаемые в виде аре11д1юй платы за 

земелыiые УчаСТКJI , rосударст.ве1111ая. собс"fвеtШОСТL. н8 
· которые 11е р.азгра1111че11а 11 кОторые расположены· в 
границах поселений. а также средства от nрбдажи 

права_ 1 1а заключе1 1ие договоров аре1щы ук~за1111ых 

земелы1ых Участков 

111 05025 Ю 0000 ._120 Доходы, получаемые .в iшд~;. ape11.z:i1!0Й .плаТ~.,, а также 

средства от продажи права 1щ заключение ДQговоров 

аренды за · земли, находящиеся в со~ве1щост11 

поселе1111й .(за искточе1111ем земе.'11..ных учаСтков· 

муш11.iипалы1ых 61Оджет111.. 1 х и автономных 
IУЧDеждениЛ) : , 1 • 

111 .05035 10 0000 1~0 Доходы от сд.ач11 в Др,е 1 1~ J~~iуществ~! · 1 щХодя~щеrос~ в .. 
операт11в1юм управле1111и орiанов улрав.'1ения 

посе11е1111й и соз.да.1111ых 11 м11 у,чр~Жде11ий (за 
нсключе11и-ем· имущества му11нц•iпа~1..11ых бюджет11ых 
и авто1юм111..1х vчnеждений' . · . . 

1О 

10 

30 
100 

100 

100 

50 

100 

·100 

r 
11.1 09045 1О OOQO 1·20 Прочие поступ11еш1я от 11спол1..зова11ия имущества~ - 100 

_находящегося в собстве1111ости поселений- (за 

11сключе1111ем имущества му111щиnалы1ых бюдж~ных 

11 авт~110М11ых уЧjэе~деi1ий, а также имущ~с~ва 
мушщипа.'1ы1ых у1щтар11i.1х ~редприяtИй. в ТОм чиСле 
казе11 11 ых) : 

113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания ллат111..1х усл)rг (ра·бот) 100 
полvчателями сnедств бюджетов поселе1 1ий 

ш1~одящегося в опе-ративном управ.1'1е111111 

органов управле.1~ия nciceлeш1ii 11 созда1111ых 
ими учрежл.еннй (за ·ис.ключеш1е~t · 
имущества му1 1 111р1nал1..11ых 61оджет11ых 11 
nвт~11ом11ы~ учреЖде"1шй) 

. 2 02 0499_9 100000-1~1 Про•111е межбюджетные трансферты. 

11ередаваемые бюджетам 11оселениii 

итого 158 841.6 163 526.О 
113 0~9~5 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации· затрат бюджетов 100 

1 11 09000 00 0000 1.20 Прочие дqх0ды ·от исnол~..зова~шя 11му111ества 
11 прав, 11аходяU.шхся в~суда·Рстве111юii· 11 

· · ыу11ш1ипалы1ой с9бстве11 1 1ост1i (за 

:::~-- __ ,__.: ИСКлlочеilи~е~""1t~Губ~ес;r~а -~-~*~тПых . и ,·~:-:~ 

' a_~TOl!O~~ы~ y~1pe~~i:1~й".J! i"a~e llЗMY!_Ч,S_C_!.!Ji!__ 
r.осударствеtШБIХ 1i му1iишшim.1:1ыХ :. ' f 

У1111тар11ых предпр11яп1й, ·в Том t111сле 
ка~е1111ых) 

1 11 09045 10 0000 120 Проt111е посrуflле1шя от испол1..зова1111я 

1t1'-!ущесТва. 11ахоля.шегося ·а собстве1111осп1 
поселе·шtй (з3 нсклюt1ё1 111ем ш.1 ущества 
му 1 1 11щшал1..1 1ых бюджет11ых и авто1юм11ых 

учрежде1111ii, а~также имуш~ства 

мушщиПала;.11ых у1111тар11ых предприятий , в 

том числе казе1 111ых) 

1 1300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

1 13 0,1995 1О 0000 .130 Прочi1е дохо41..1 от оказа~шя плат1 1 ых услуг 

· (работ) получаТ!:ЛЯМll средств б1сщжетf:?В 

поселе11ий 

1·1?02995 10 O!>OOJ30, Проtше доходы от компе11саш111 .затрпт 
: б1блжетов· поселе1111ii 

1 14 00000 00 ООО ООО ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

и НЕМАТЕРНАЛЬНЫХ АКТНВОВ 

500 - 500 

. \:. 

500 500 

180 180 

172 172 

350 350 

Приложение 5 к решеН·ию :· 
Coвern дenyr.imв rородсКоrо 

· поселения Федоровсliий 
- от 00.00.2011 № 

Нормативы оl1:1ислений от наnоrовых и ненаnоrовых доходов в бюд*ет городского 
~ ~оселе,н·ия· Федоj!<rвский н:12012 rод и на плано"!"й период 20J З и 2014 rо~ов 

посе.'1еш1й 

1 1~02052 10 0000-410- ДохОд~..1 оТ реа.'lнзаЦJ1и . 11муl.цеСТвЗ, 11аходЯЩ~гоСя в ··-_ · :100 
·- " оnеративrюм· упР3~'1ешш учР.ежде1111й. 113.Ходящ;1х~я в -

веде.11ии _орr.111qв_уорав.'}е11ия лосе..~iе11~1й:(за. 

.;. 11сключе1шем 11мущесtва му1111ципал1..11~1Х~бJрджет.11ы);{ 

1 
1 

- '1 автономных учреждений}. в ~;~~n1 р1еа..11:1!з~~J~1_1 ~: :: ~,~; ·;·;::, ~ _ 
l"Jroш.: 11:r .:. 1'-----· . ..,т-'--·._; ~-~-·.-·_-~..,-+о-с_11_о_в•_• •_1х_-_ср'-е-д_с_тв_п_о...,,_ук_а_з_а~_11~10..,м-;.у..,и_м-'ущ-е_ст--'ву_-___ ~'"'---I 

11402052 10 0000 440· Доходы от реа.'111защ1'1 1 11;.iуЩ,i::сТ~; 11аходящегq'i:я в ·' ' ·1~ 
-.Код fi11щжст 1 1нli-· -.. ·~ .... ....--............ . _ .Hu11мc1J~)КUl l Ш: 1щJ1щ·ОJ (cfiopu) . 

- ~1ucc11ф111\a1ti111 
Pocc11 iicl\0Й 

_ ... ·.- - -··· - -- 1 

I OI 0201u 0 1 0000 l IO Налог на д.оход~..! ф~iзиt1сск~1х лиц с д.оходов. 10 

полу~енных ф11з11t1сСю1ми л11цами . являющимися 

налоговыми рсз11дснтами Poccиitcкoi1 Фсдсраw111 в 

в11дс ди~идсндов от долевого участии в дсятсл~..ности 

оnган1пац11й 

101 02021 01 0000 110 Налог на доход~.1 ф1.1з11•1сских л1щ с доходов , облагаемы) 10 
по Haлoroвoit ставке . установленной пунктом 1 статы1 
224 Налогового кодекса Poccиiicкoii Фсдсрацни. за 
llCKЛIOЧCHllCM доходов . получснн1..1х фliЗllЧCCКllMll 

лицами . зарсгнстр11рованн~.1ми в ка•1сствс 

11нL111видуал1..ных nрсдпр11н11матслсй. •щстных 

нотарнусов и других лиц, занимающшс:ся чаСтной 

пnакт11коii 

101_ 02022 01 0000 110 Налог на :дохода..1 ф11з11t1сск11х лиц с доходов . облаrасм1..1 

по налоmвоii ставке. установлснноii п'унктом 1 стат~..и 
224 Налогового кодекса P?cc11iictmii Фсдсращш. 11 
получснны_х фнз11чс~к~1мJ1_ тщам11. " 
эарсг11стр11рованнымн в качестве 11нднвидуала..ных 

прсдпр11'Н11матслсii, trастных нотар~tусов и других т1ц, 

зан 11 мающ11хся t1acтнoii пnактикоli 

10 

Qперап1в11ом управле1111и учрежДе1111й 11аходящи~ся -о · 
ведении Орга1 1 ов управления noce11eli11й ~з~ _: 
исключением . имущества му11иципал1..11ых бюджетн1..1х 

и авто11ом11ых учрежд.еiшй), в части реализаци!:' · 
матер11алы1ых заriасов по указа1111ому .имуществу 

114 0601410000011-30 Доходы от продаЖ11 земелыiы~ участков. 50 
государствеШЩ!f собствешюст~... Щi . ко:~р_~..1е 11~ . 
разгра 1 111че11а 11 которые расположены в границах ~ "· 
поселе1шй 

114 06026 1О 0000 430' Доход1..1 от продажи земелы1ых участков, находящИ.хся в 

собствешrо-сти поселений (за 1fсключе11ием земелы1ых 
участков му1111ц1шалы11..1х бюд~етнi.1~ и авrо11ом11ых 

· 1 vчрежде1111й) 

115 о.2050 05 0000 140 Платежи, 1;1з~~маемые органаМн управле1 1 ия 
(орга1шзuшlям11) поселещ1й з·а выпол11е1ше 

опоеделе1111ыХ tЬv11кц11й 

116 90050 1О0000 140 Iiрочие постуn.'1е11_11я от де11еж11ых вз1.. 1ска1111й 
- (штрафов) и ш11..t~ су~м в во.змеще1_ше У~ерба, 

зач11сляемые в ·бюджеты поселе11нй 

117 05050 10 0000 180 Прочие 11 е 11алоговые доходы бюджетов поселешtй 

\ 
'--

100 

100 

100 . 

Приложение в -к решенмю -
Coвern дenyramв городскоrо 

· поселения Федоровский 
Функцион-ирование законодательных 650 01 03 50,0 . 50,0 

- - от 00.00.2011 № 
Распределение бюджетных ассигнований по ра3делам·, nодРазделам,-целевым сТаnям и видам расходов кnассИфикации расходов 

(представительных) органов 
--

- ' бюджета ropoдcxoro поселения Федоровский-в ведомственной ctpyinype расходов - на 2012 rод -
тыс. рублей 

гос_~арственной- власти и 

представительных органов муниципальных ' 

Наименование показателя Вед Рз ПР ЦСР ВР - Сумма- Расходы, Расходы, обоазований ---
всего осуществляе о существ Руководство и управление в сфере 650 01 03 0020000 50,0 50,0 

; мыеnо ляемые за 

.ВО просам счет 

-
\ 

, 
местного средств 

·- значеШU[ из 

Реmонал 

установленн_ых функций органов 

государствещ-юй власти субъекrов РФ_ и ' -. 
ооганов местного самоУпоавления 

Центральн·ый аппарат 650 01 03 0020400 50,0 50,0 

ьноrо Прочая закупка товаров, робот и услуг для 650 01 03 0020400 244 50,0 50,0 

_, - / 
фонда ГосУдаоственных нужд 

rошrевсц Функциоюiрование Правительства - 650 01 04 34120,6 34120,6 
ций 

Российской Федерации, высших 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 исполнительных органов государственной 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 650 167 617,4 165 603,9 2 013,5 власти субъекТов Российской Федерации, - . -

ПОСЕЛЕПИЯФЕДОРОВСКИЙ . местных администоациif 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01 54 731,3 5_4 474,5 256,8 _ Руководство и управление в сфере 650 01 04 0020000 34 120,6 34 120,6 

Функционирование высшего должностного 650 01 1"02 2 388,0 2 388,0 

лица субъекта Российской- Федерации и 

муниципального образования 

_Руководство и управление в сфере 650 01 02 0020000 2 388,0 2 388,0 

установленных функций органов 
,_ 

установленных функций органов 

государственной власти субЪекrов РФ и . 
оогано·в местного самоУпоавления 

Центральный аппарат 650 01 04 0020400 34 120,6 34 120,6 

Фонд оплаты труда и страхов~,1е взнщы 650 01 04 0020400 121 33 381,8 33 381,8 

государственной власти субьектов _РФ и Иные выплаты персоналу, за исключением 650 01 04 0020400 122 10,8 10,8 

органов местного самоvrrоавления dюнда оплаты ТDУда 

Глава мунициriалъноrо образования 650 01 02 0.D20300 2 388,0 2 388;0 Прочая закупка товаров, робот и услуг для 650 01 04 0020400 244 718,0 718,0 

Фонд оматы труда и страхо_вые взно_сы 650 01 02 00:20300 121 2362,9 2 362,9 

Иные выматы персоналу, за искточ:ением 650 01 02 0020300 122 25,1 25,1 

госУдаоственных нужд 

Уплата nрочих налогов, -сборов и иных 650 01 04 0020400 852 10,0 10,0 

платежей -

фонда оплаiЬl ТDVlla _ ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 
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Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

650 01 07 2 000,О 2 000,0 

Проведение выборов · и референдумов 650 q1 07 0200000 2 000,0 2 000,0 

Проведение выборов в представительные. 

органы муниuипального образования 

650 о 1 07 0200002 1 000,0 1 000,0 

Прочая закупка товаров, робот и услуг для 

госудаоственных нvжд. 

650 01 07 0200002 244 1 000,0 1 000,0 

Проведение выборов главы муниципального 

образования 

ТТ_рочая закупка товаров, робот и услуг для 

госУдаоственных нvжд 

Резервные фондь1 · 

Резервные фонды местных администраций 

Резервные средства 

Другие общегосударственные вопросы 

Реализация государственной политики в 

области, приватизаu.ии и управлением 

государственной и муниuипальной 

. собственностью . 

Оuенка недвижимостИ, Признание.прав и 
регулирование. отношени·й по государственной 

и муниuипальной собственности -

650 01 07 0200003 

650 01 07 0200003 244 

650 01 11 

650 01 11 0700500 

650 01 JI 07Q0500 870 

650 01 13 

650 о 1 13 0900000 

650 01 13 0900200 

Прочая закупка товаров, Р.обот И .услуг для 650 01 13 0900200 244 

госудаоственных нvжд ··· . · 
Реализац!'lя го.сударственных фунiщий, 

связанных с общегосударственн~1м 

упlJавлением · 

Выполнение других обязат,ельств государства 

Прочие вьшлаrы··по обязательствам 

государства · · 

Иные выплаты персона,пу; за ИСКЛIО'lением . 

с Фонда оплаты тоуда . . .. 
Пр0чая закупка товар·ов; J')обот И уi:луг для· 
государственны~ н~д~·.:.··:· ' · ·· · 

УчJ?еждения no обеспенению хозяйСт~енного 
- обriпУж11ващ1я -- · · -

650 о 1 13 0920000 

650 о 1 13 0920300 

650 о 1 13 0920305 

650 о 1 13 0920305 122 

650 о 1 13 0920305 244 

650 о 1 13 0930000 

Обеспечение деятельнос:ш подведомственных 650 О 1 13 0939900 

Учоеждений 

Фонд опла~ы· труда и ·страховые вЗносЬ1 

Иные выплаты n.ерсоналу, за исклю<1ением 

Фонда оплатьi тоУда 
ПроЧая Заi<упка товаров, робот и уруг для 

.. ГDСУдаоственных нvжд .. 
Уплата прочих налоrов, сборов и иных -... ·- . .- - - -- ....... -
плаТежей 

650 01 13 0939900 111 

650 01 13 0939900 112 

650' о 1 13 09399.00 244 

650 "Ь1 i3 0939900 852 

1 000,0 1 000,0 

1 000,0 1 000,0 

500,О . 500,О 

500,0 500,0 

500,0 500,0 

15 672,7 15 415,9 . 256,8 

.)5 415,9 15 415,9 

9,0 9,0 

9,0 9,0 

2 695,6 2 695,6 

2 695,6 2 995,6 

2 695,6 2 695,б 

1 340,0 ,· 1 340,0 

1 355,6 -1 355;6 

12711,3 - 12711,3 

12711,3 12711,3 

6 698,9 6 698,9 

452,0 452,0 

~ 544,1 ~ 544,1 

16,3 16,3 

. 
" 

~ ·,~, fi50 о l · 1 з 0010000 · .. ,; :.~> ~~{j:~ J~ -,; ·:·ii" ~:, ::~:.;;~~"~ 'i. Руководств0 ·И;управление в сфере · 

~ст~новле~\'НьiХ'<Ь~н·кцИй ' .,,, .. , ,. : ·: · 

[осударственнWi регИ~jэаiiИ~ iii(i-oi!:-'~:. ·· -650 ·О-1 - 13 001 З:8о1 ""' 256,8 , 256,8 -
-~-= ""t.r " .. --· - _,, ,_. ·,.. .: . .1 

гоажданского состояния 

Фщщ оплаты труда и страховые .взносы 650 01 13 0013801 121 126,3 . 

Прочая закупка товаров, робот и услуг для 

госvдаоственных нvжд 

650 01_ :1,3 -0Щ3'&0J 244 ,У' '130,5 . 130,5 

НАЦИОНАЛl•JjАЯ ОБОРОН~ 

Мобш'шзащюнная и .в11евой·ско1щя· 

ПОДFОТОВКа 

Руководство И управление. в сфере 

уст~новленных mvнкций 

6$0 02 

650 02 03 

650 02 03 0010000 

.Осуществле11ие .первичноrо во1шского у<1ета на 650 02 03 0013600 

территориях где отсутствуют военные 

комиссаоиаты 

Фонд· оплаты труда и страховые юн осы 

Прочая закупка товаров, робот и услуг для 

госУдаосТвенных нvжд 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Защита населения 11 терр1пор1111 от 
чрезвычайных ситуаций пр11род11ого ·11 

техн о ген но го . хараЮ'ера, .гражда~ская 

обооона 

Целевые проi-рам":'ы поселений 

Программа «Комплексные мероприятия по 

защите населения и территории городского 

поселения Фe.zi.DDOBCKИЙ на 2012-2014 ГОДЫ» 

650 02 03 0013600 121 

650 02 03 0013600 244 

650 03 

650 03 09 

650 03 09 7955000 

650 03 09 7955009 

Прочая закупка товаров, робот н услуг для 650 03 09 7955009 244 

госУдаоственных нvжд 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 650 03 09 7955009 612 

цели 

Субсидии автономным учреждениям на иные 650 03 09 7955009 622 

цели 

Программа .«К9мплексные меропр11я:rия по 
профилактике терроризма и экстремизма, а 

также минимизация и(или) ликвидация' 

последствий проявления терроризма, 

экстремизма на территории городского 

поселения Федооовский на 2011-2013 годы» 

Про'lая закупка то!Jаров, робот и услуr для 

государственных нужд 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Транспорт 

Отдельные мероприятия по другнм видам 

тоанспоота 

Субсидии юриди<1еским лиЦам (кроме 

государственных учреждений) и физическим 

Лицам - произвоДителяj\i· товаро.в, работ и 
УСЛУ.Г ., 

650 03 09 7955005 

650 03 09 7955005 244 

650 04 

650 04 08 

650 04 08 3030200 

650 04. 08 3030200 810 

. 1928,7 

1928,7 

1 928,7 

1 928,7 

1756,7 . 

172,0 

172,0 1 756,7 ., 

172,0 1 756,7 

Л2,О 1 756,7 

172,0 . 1. 756,7 

1 756,7 

172,О 

. 3 881,5 3. 881,5 

3 881,5 з 881,5 

3881,5 3881,5 

1 686,0 1 686,0 

1406,0 1406,0 

30,0 30,0 

250,0 250,0 

2 195,5 2 195,5. 

2 195,5 2 195 ,5 

3 670,6 3 670,6 

2 500,0 ' 2 500;0 

2 500,0 2 50().0 

2 500,0 2 500,0 

Связь и и11форматика 650 

Отдельные мероприятия в области 650 

информацио1 1110-коммуникаЦи01111ых технологи i 
и связи -

Закупка товаров, .работt .услуг в сфере 650 

инф0рмацио11110-коммуникацион11ых технологи~ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 650 

хозяйство 
·Жнл11щ11ое хозяйство 650 

По.riдержка жилищного )\озяйства 650 

Ком пе11саци.я .выпадающих доходов · 650 

организациям, пр·едоставляющим населению 

жилищные услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

Субсидни юридическим лицам (кроме 650 

,rосуДарственf1 ых учрежде1шй) и физическим 

Jiицам~- производителям товаров, работ и 
УСЛУГ 

:- -

·капнтальный ремонт государственного 650 

. жил.ищ1'юго,фонда субъекrов Российской 
Федеоации и муниципального жилищного 

Субсидии юридическим лицам (кроме . 650 

государстве111 1 ых учрежде1iий) и физическим 

лицам- производителям товаров, работ и ,. -
УСЛУГ 

Комму11алыще · хозяйство 650 

Мероnриятия в облаgи комму11алыюго 650 

хозяйства 

СубсидиИ юридическнм ли~iам (кроме 650 

государстве11ных учреждений) и физическим 

лицам·- производителям товаров, работ и 
" 

УСЛУГ 

, пр·очая з~купка товаров, робот и услуг дЛя 650 
; -· 

госудаостве1111Ь1х нужд -
Блаrоустройство - · 650 

Благоус:rройСтво . 650 

УлиЧ1iое освещение 650 

!}рочая закупка товаров, робот и услуг для 650 

госудащ:твенных нужд 

Строительство и _содержание автомобильных б5о 

. дорог и инженерных сооружений на них в 

г.раницах городских округов и поселений в 

рамках благоvстоойс:гва . 

Прочая закупка товаров, робот и услуг для 650 

" r;рсуда.РСТSеШIЫХ НУЖД· ,. :: . 

' О:рrаl1}!3аiiй~:и·содерЖ~fИе м.ест захоронения \650 

- ,про~ая заh')'пка·товаров, робот и услуг для 650 

~:осvдарственных нужд 

Прочие мероприятия п9· благоустройстliу 650 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ и по_селений 

Про.t1ая закупка товаров, jjоб0'Г~И услуг-для 650 

государстве111 1ых 11vжд 

Целевые программы поселений -,. 
-·-- •' 650 

Проrрамма ;<Энергоснабжение и повышение · 650 

энергетической эффективности iia территории 
~:ородскрго пос~ления Федоровский на,_2010-

2012 ГОДЫ» -
Гjj:юЧая закупка товаров, робот и услуг для 650 

государсrвенных нужд!) 
Программа «Повышение безоп.ас11ости " 650 

дорожного движения и сохранности дорог в 

городском поселении Федоровскнй на 2010-

2012 ГОДЫ» 

Прочая закупка товаров, робот~ услуг для . 650 

государственных нvжд -,. 
Программа «Федоровский- наш дом» 11а 2011- · 650 

2013 годы 

Прочая закупка· товаров, робот и услуг для .650 

государстве1111ых Н""'д 

. Субсидии юридическим лицам (кроме 650 

государстве1111ых учреждений) и физическим 

лицам - проИзводителям товаров, работ и 

УСЛУГ 

Программа «Досl)'пная среда» на 2011-2013 650 

ГОДЫ 

Субсидии юридическим лицам (кроме 650 

государственных учреждений) и физическим 

л,ицам - производителям товаров, работ и 

услуг 

QБРАЗОВАНИЕ 
- 650 

Молодежная политика н оздоровле1111е 650 

детей · 

Организациошю-воспитателЬная работа с 650 

молодежью 

Проведе1 1 ие мероприятий для детей и молодежt 650 

Прочая закупка товаров, робот и услуг для 650 

roi::vдai:icтвe1111ыx нvжд· -

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 

Культура 650 

Учре)l}де1111я кульТуры и мероприятия в сфере 650 

КУЛЬl)'рЫ И кинематографии 

04 10 1170,6 . 1170,6 

04 10 3300200 1 170,6 1 170,6 

. -

04 10 330020 о 242 -1 170,('j 1 170,6 

05 54 229,2 54229,2 

05 01 10345,3 10 345,3 

05 01 3500000 10 345,3 10 345,3 

05 01 3500100 7 345,3 7 345,3 -

05 01 3500100 810 7 345,3 7 345,3 

-

05 01 3500200 ' 3 000,0 3 000,0 

' 
:.·--

" 
... 

05 01 - 3500200 810 ·3 ООО.О ' 3 000,0 ., 
,, . ..:._ ... ·. .. 

... - -· _, .. - " - - -·- -
" '. :.'", 7 

05 02 
'. · ~ ~: ~. fo~,o 3107,0 . 
" -

05 02 35t0500 ,J. - ·TJ07,0 3 107,0 
"' ... 

" -. 
05 02 351 0500 . iЩ) ' 3 036,9 

.. -
-3 036,9 --

' 
. ~ . .. 

' 
.... ;·•: ~; , -· <· 

. ,; · -. f • . --:"• 
•· "- '· 

' ·' у· ~ . 

05 02 3510500 244 
.. . '. 70,1 . 70,1 " 
" . -!-

-· --- - -· -- .:.. - - - - ·------~ 
" ,·f' 

05 оз '• 40.776,9 40 776,9 

05 03 :6000000 14 228,8 : 14 228,8 

05 03 6000100 •· 3 .2,р1,5 3 207,5 
" 

.. 

05 03 · 6000100 244 .3 207,5 3 207,5 
- - ... -- .-

" ... :·1 

05 03 6000200 10 :isr.3 10281,3 
) 

i -
,. 

. - - . 
." 

05 . 03 6000200. 244 ' 10 281,3 10 281 ,3 
·. ': ~ 

" . .. 
05· о,з: "6000400 

·; ,; 

~ :.~--~<10:6' 440,0 .. ·~ , . -~- .; ;. . . . -· 
. 

05 03· 6000400. Q44: " 440,0 440,0 

05 03 6000500 ' 
',. 

.--.' ~qo.0 ·300,0 / " 

--

05, 03 6000500 244 300;0 300,0 

05 03 7955000 26548,1 . . 26548,1 . 

05 03 7955003 8 000,0 8 000,0 

~ 

05 03 7955003 244 8 ООО.О 8 оро,о ' 

05 03 7955004 608Z,S 6 082,8 

-

05 03 7955004 244 6 082,8 6 082;8 

~ 

05 03 7955006 11 875,3 11875,3 

05 03 7955006 244 11 'i75,3 11 -175,3 

05 03 7955006 810 700,0 700,0 

05 03 7955007 590,0 590,0 
-

05 03 7955007 810 590,0 590,0 

07 ' 596,5 596,5 

07 07 . 596,5 596,5 

07 07 4310000 ' 596,5 596,5 

07 07 4310100 596,5 596,5 

07 07 4310100 244 596;5 596,5 

-· 
08 25 630,3 25 630,3 

08 01 25 630,3 25 630,3 

08 01 4400000 25 630,3 25 630,3 

ПРОДОЩКЕНИЕ НА C'J'P. 10 
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·продОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 6. 

· Комплектование книжных фо1щов библисiек 
муниципальных образований и · · 

государственных бибЛиотек городов Москвы и-
СанкТ-Пе.fербурга · · . ·.·· ·. · · ·. 

ПроЧая закупка товаров, робо:r и услуг для 
государственных' н\'Жд 

650 08 о 1 4400200 . 

650 08 о 1 44002ЬО 244 
., . 

. 49,8 49,8 

49,8 " 49,8 

Обес'печение деятеЛЬности riодведомствеiнiых · 650 08 О 1 4409900 
l учрежде.ний 

. 21 718,3 217_18,3 

Субсидии автономнь1м учреждениям на 

финансовое о_бесriеченИе госуда·рствен1;1ого_ 
· задания на. оказание государственных услуг . 
'выпqлне1:1ие работ) ., 

650 08 0 1 4409900 621. 21 718,3 21 718,З 

Библиотеки 650 08 01 4420000 · 3 862,2 · . -з 8.62,2 

Обеспечение деятельности подведомственных 650 08 01 4429900 .3 862,2 3 862,2 
. у~реждений . . . . . · 

Фо_н.д: оплаты ·труда и с'rрах9в"ые вз~осы 650 08 о 1 4429900 111. 2 568,0 2 568;.0 

Иные вьшлаты персоl!алу, за Исключение~ 650 08 о 1 4429900 112 50,0 50,О 
фонда ~плцты труда · 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 650 08 0 1 4429900 242 

информационно-коммуникац~онных технологи~ ·· 
289, 1. .. 289, 1 

ПрочаJ! закупка товаров, робот и услуг дл_я 

госудао.ственных нvжд 

СОЦИАЛЬНАЯ политИкл 
Пенсионное обеспечение 

650 08 0 1 4429900 244 955,I 

650 10 "262,0 

650 10 01 144,0 

955,1 

262,0 

144,0 

Д9плать1 к п~н!шям _rосуДарствещ1ых .служащих 650 1 О О 1 491О 1 00 

Российской ФеДеращ1и н м)'Нуципальнь!~ 
слуЖащих .. -

144,0 144,0 

ПенсИи, выniiачивае_мые:организациями сектор~ 650 10 0 1 '4910 100 3'12 · J44;o 144,0 

госvдаоственного vпоавления 

Социальное обеспечение наееления 650 10 03 118,0 _ Ц8,() 

Реализация_ государственных функцнil в 650 10 03 5140000 :1 18,О ' 118,0 . 

области социальной Политики 

Мероприiпия .в области ·сQциальной политики 050 10 оз · 5-140 100 ' 118,0 

Меры со4Иальной поддержки населени.я· по 

публично нормативным обязательствам . 

ФИЗичЕСКАЯ КУЛЬТУР-ЛИ СПОРТ 

Физическая культура ·· 

Центры сhорtивно~ подготовки (сборные· · 

команды): 

650 10 03 5i4oioo 314 118.0 118,0 

650 11 22 687 ~3 22 687 ,3 

650 11 01 ... 20 .685,3 . 20 685,3 

650 11 о 1 4820000 . 20 685,3 20 685;3 

Обеспе.чение деятельно~т11 по:цведомс~:венных 650 11 0 1 4829900 _20 685,3 20 685,3 
l vчрежден'йй ,. 

Субсидии .бюджетнь1м у'!реждениям на 
финансоВ,о·е обеспечение государственного 
задани-я- 1\а оказание государственных услуr . 
(выпоЛнение . работ) · ' 

Другие вопросы в ~бласт11 ф11зической · 

КУЛЬТVРЬI И сnорта . : 

Целевые программы поселеюiй 

Прогрщма. «Развитие массовой фИз11Ческ0й · 

культуры · й ciJopтa в· Городском поселении 

ФедоровскиЙ на 201,2с2014:--годы» " 

Субсидии бюджетнь1м уЧре~дениям на иньiе 
· цели 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

650 11 о 1 4829900 611 : 20 685,3 20 685,З . 

650 11 05 

650 11 ·05 195-sooo 
650 11 05 7955008 

650, 11 05 7955!}08 612 

2 002,Q 2 002,0 . 
' '' 

2 '002.О 2 '002,О 

2 002,0 2 002,0 

2 002,0 

167 617,4 165 603,9 2 013,5 

Приложение 7, к решению · 
. Совета депутатов городского 
· ·· . поселен ия Федоровский _ 

- . . . - . . . . от 00.00.201 J No 
Распределение .бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, Целевым статьям И 
видам расходов . классификации расходов бюджета городского поселения Федоровский .- в · · 

ведqмственной структуре расходов на плановый период 201 з~2014 годы 
· ·· · тыс: рублей 

Наи_мсновш:1ис 

локазатсriя 

Вед Рз ПР . ЦСР-.. ВР 2ЩЗ год 2014 год · 

· 1 2 · 3_ 4 

лдминисrРлция 650 
. го'Родскоr'о . . 
ПОСЕЛЕНИЯ 

ФЕДОРОВСКИЙ 
ОБЩЕГОСУДЛРGТ . 650 01 
В"ЕННЪIЕ 

ВОПРОСЫ 
Функционирование 650 01 02 
в.ы~шего 

должностного· лица 

субъi;iпа·: 
Рос~ий~кой .. " 
Федерации и . 

м~нщ.1нilального _ · 

образования 

5 

Руководство н · 
упр~!'J1С!Ч•с _в сфере 
)'становiiснных . -· 

бsо 0.1 02 0026Qdo _ 

функs.iнй органов 

rосударст~снной . 
впа.сти су~скТов. Pq> 

· и 'орган,ов Мgстного .... ,"~ ,-t·-·~~· / 

самоvпоаВлсниЯ 

б 

Сумма - Расходы, Расход Сумма - Расходы, ·Расход 
всего . осущсств ы, 

7 

ляс~ыс осущс. 

по . ствляе 

вопроса~ мыс за 

местного счет 

зна.чсн·ня f Редст 
в 1-1~ · .. 

Рсг11он -
альног 

о 

фрнда' 

компен · 

сацнй' 

- 9 

всего· 9существ ы, 

10 

лясмыс осущсс 

по т~лясм 

· вопросам. ыс .за 

местного счет 

знач_с:ння СрсдсТ 

в из 

.Рег1~Ьн 

цльноr 

. О 

11 

· . .-фонда . 

коМ ·nе"н 

саuнй 

12 . .-

158 841,6 156 733,7 2 107,9 163 526,О 161 355,4 2 170,6 

55 214,1 54 937;5, :276,6 59 427,1 . 59 142,5 . 284,6 

2 388,О 2 388,0 :2 388,0 2 388,0 

·2 388:0 :2 ~.88,0 .. 2. 388,О .· 2 :188.,0 : 

·--,: 

Глава · · 650 01 
муниципального 

образования 

ФонД оплаты труда и 650 01 
стоаховые взносы 

Иные :выплаты 650 01 
- персоналу,_ за 

. 
исключением фонда 

оплаты тnvда 

Функti11liннрованне 650 Ol 
законодательных 

(пр·ед·ставнтельных) 

органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муннципалы1ых 

образований 

Руководство 11 · 650 01 
управлсни~ в_ сфсрс 

установленных 

функций органов 

госуДарствСНf!ОЙ 
власти субъектов РФ 

и органов.местного 

самоvпnавлсния 

Цснтрмьный _аппарат 650 01 

Пррчая закупка 650 01 
товаров, робqт и 

услуг для 

государственных 

НУЖД 

Функц1tо11ирование 650 01 
Правительства 

. Российской 
" Федеращjн, ВЫСШllХ 

исnолн1tтельных 

органов 

государственной 

власти субъекто11 

Росс11йской 

ФедераЦИи, местных 

администрац11й 

Ру ководс~;во и - 650 01 
управление в сфере 

установленных 

. фу~кций органов 
государственной 

вл_асти суt;>ъсктов РС!? 
i и ·органов ' мсстн·ого ; 

! самоvпnавлсния . 

Цс.нтраль·ный аппарат 650 01 

Фонд опла:rы труда и 6:50 ог 

страховые ·взносы 

Иные выплаты 650 01 
персоналу, за 

исключс~исм фонда 

·оплаты тоvда 

Прочая закупк~ 650 01 

товаров, робот и 

услуг для 

rосударственны;« 
,. : 

нужд 

Уплата прочих - 11/t 650 01, 
·налогов, сбо_ров и 

иных платежей 

Резервные фонды 650 --01 

Рс~срвньiе фонды - 650 01 

МССТНЬ:IХ 

адм11нl1ст~аций 
Рсз_срвные ,средств.а 650 01. 

Другие 650 01 
общегосударстве11ны 

е ВОПРОСЫ 

Реализация . 650 01 

· государственных 
функций·, с .вязанных с 

общегосударствснны 

м управлением 

Выполнение других 650 01 
об~атс_Л·ьств 

rосvдаоства 

. Прочие выплаты по · 650 01 

"обязательствам 

госуда·оства 

Иные выплаты 650 01 
персоналу, за 

исключением фонда . 
оплаты труда 

Прочая закуп.ка 650 01 

:товаров, робот. и · 

услуг для 

. государств~ннь1х 
НУЖД · 

Уч"рсЖдсния по 6~0 oi 
· обеспечению 

хозяйствсilного 
обслvжива-~ия 

02 0020300 2 388,Ь . 2 388,0 2 388,0 2 388,0 

02 0020300 121 . 2 362,9. ·2 362,9 2 362,9 2 362,9 
' 

02 0020300 122 -25,1 25,1 25,1 25,1 

03 50,О 5(),0 so;o 50,О 

_. 

' . . . 
' 

.. .. 

., 

.. . 
. --

03 0020000· _50,0 50;q 59,0 50,0 

,. 

·1, . 

1• -
-

03 0020400 50,0 50,0 50,0 :So,o 
03 0020400 244 50,0 50,0 50,0 50,0 

1• 
.. 

, . 

' 

04 34120;6 34120,6 34120,6 34120,6 . 
: 

· 1· · , 
11 : 

- " . 1: 

с 
. , · . 

' 
- 1• ... 

' .. 
~ ··1., ., . . . ;. 

., 

- ' 
" 

04 0020000 - -М-12(),6. ...J4 1-20,6- - -- - 3;4-12Q,6 - -34-120,6 - --

.·• - . . 
: ,·!. .. 

'· 
' 

l 
·,. . 1: .. ' . .. .. 

' ( ., : : 

' ; ". c; i l ' ' 
.. , ! •.;f i . - ". . ·с··· 
' 

. ... -,.:..-~ 

04 0020400 34_ 120,6 . 34.120,6 34 120,6 34 120,6 

04 0020400 12i 33381,8 33 38);8, •.. 
.... ;;' '33 381,8 33381,8 

. . 
04 0020400 122 10,8 10,8 . 10:8 19,8 

.. ,. .. - . 

.. . ' . - ·' 

04 0020400 244 718,0 718,0 718,0 718,0 "/ 

. ' ·' ' ;. 

-.. - _. 
• .. : 

04 0020400 852 10,0 ·1:0,0 10,0 10,0 
., 

; .. 
" 

. ' ·' 

11 · 500,О 500,О 500,О 50_0,(> 

11 0700500 500,0 500,0 5~:0 · 500;0 

11 0700500 870. 500,0 500,0 500,0 500,0 

13 18155,5 17 878,9 276,6 22 368,5 22 083,9 284,6 

13 0920000 2 695,6 2 695,q 
1.· 

2 695!6 2 695,q 

. 

-

13 0920300 2695,6 ; 2695 ._6 2 695,6 2 695,6 

;, .-

13 0920305 2 99:5"6 .:2 695,6 . 2-695,6 '2.695;6 
-.. 

" 

13 0920305 122 " 13:1-О.-О 1 ~40;0 ' 
" ) '34(),О 1'340,0 

'. •. 
., 

13 0920305 244 1355,6 . 1355,6 l "355,6 1355,6 
, .. ' 

. ~" 
' .. ... . . .. " 

.• 

; ' . ·'. 

13 0930000 1121 1;3 11 211,3 . 11211,3 11 211,3 

' с 

•' 
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Прочая закупка 

товаров, робот и 

услуг для 

государственных 

НУЖД 

650 05 аз. 60001 оо 24,4 3 201 ,5 3 207,5 

Строительство и 

содержание 

автомобильных дорог 

и инженерных 

сооружений на них в 

границах городских . 
·округов и поселений 

в рамках 

благоустройства 

650 05 03 6000200 17 .681,5 17 681,5 

· Прочая Закупка 
чщаро11, робо:r и · 

ус'луг для 

государств.енных ' 
НУЖД 

650_ 05 оз бооо200 244 11681,5: . 17 681,5 

Орrаннзация ·И'. · · 

'содержан'ие·мест 

.Зах6роненtiя 
ПрочаЯ ·заКупка 
товаров, роб~т и 
)'СЛУЕ. дл_я .-· 

tосударственнь1х ·· . 
- НУЖД-. .._, .•· · _ _- , . 

Про\lие м.ероrijщнтия 
ii'o блаi-оус~:райству 
городских округов и 

посеЛ.ений 

Про':lая з;э.куi:ща · 
· товаров, .Робот и · 

услуг. для 

государствен.ных· 

нУжд 

Ц~л_евые. про~;раммы 
поселений 

•hрограмма 
-. -«Фе.z\оровски·Й .- наш 

Дом>> на 2011-2013 
{ОДЫ • 

Субсидии 

юридическим ~ицам 

(кроме · 
гос~дарс:rвенных 

· уч~)еЖдений)°и - -
фиiичесi<им лица·м .
производителям 

товаров, р'аб_о·~:-и · · 
IУСЛ'r'Г 

.650 05 03 6000400 ' 440,.0 · 440,О 

650 . 05 03 6000400 244 440,0 .. : 440,О _ ·· 

. 650 05 оЗ 6000500 3Оо.о' 300,0 . 
... 

.. -" 

б.50 05 03. 6000500 24,4 . 300,0 300,0 

650 05 03 79_55QOO 11 799,0 н 799,0 

650 о.5 03. 7955006 11 169,0 . 11 169,0 

650 05 03 7955006 810 7ОО;о 700,О 

Прочая з~куnка · бsо 05 оЗ 7955606: 244 - 1·0 469,о 10 469,о 

_ товаров? робот и : 

услуг ДЛЯ ' 

гос;уД_арств_еннЬ1х 
НУЖД 

Программа 
· · ·«дос"rу'iiная,срёда на · 

2011-2013 ГОДЫ»· 

. Субсидии · 

ЮрИдич~с!<иtd лицам 

(кроме ' 
государст.веннЬ1х 

учре~деНий) ~ - · 
фИзическим':ЛИцам:. 

производителям · · · 
товаров, ·рабоi и 
услхг· _ '· · 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Молодежная .·. 

·nол~тика'·и ". : 
· ·оздооовлеfritе·детей · 
Организа_цищ1но

во.спиtате11Бная · 
· !работа t мо:ПЬдеЖью 
Проведение·" 

мероприятий для 

детей и молодежи 

Прочая ·закуriка 

товаров, робот- и . 

услуг для 

государствен.ных . 
.·НУЖД 

KYJ)bTYPA, _: 

КИНЕМАТОГРАФИ 

я 

1: ; 

650 05 . 63 7955.007 

_650 о~ 03 7955001 810 . 

650 07 

650 07 07 

_65:0 . 07. 07 4310000 
-,": . .. 

':. 

650 07 07 4310100 

_ .650 01 о'! 4316100 244 
. 1 

650 08 

Ку.~Jьтура '650 08 01 

Учреждения '650 08 01 4400000 
культуры и 

~_еропrиЯтия в .сфере~ 
ку11ьтуры и 

_щне_матоrрафии ·. 

Ко.мплектование . ·650 08 OJ 4400200 
книжных фондов 

. б1t1бЛиотек 
муниципальных 

образований И 

государственных 

библиотек городов 

Москвы и Санкт

Петербурга 

630,0 630,0 

630,0 . . 630,0 

. ' 

596,5 596,5 . 

596,5 

596;5 . 596,5 . 

596,5 ' 596,5 

596,5 596,5 

. ,25700,3 25700,З 

. 25 700,3 25 700,3 

25 700,3 25 700,3 

49,8 49,8 

3 207,5 3 207,5 

17 681,5 17 681,5 

17 681,5 17 681,5 

440;0 " 440,0 

1. 

12 581,7· 12 _581·,7 

12581,7 12;J81,7 

'\ 

. ~" ' • 1. 

. - \ -

596;5 596,5 -

. 596;5 596,5 . 

. 596,5 596,5 

- 596,5 59б,5 

596,5 . 596,5 

1 

25 532,9 25 532,9 

i5 532,9 25 532;9 

25 532,9 ;25 532.~ 

. 49,8 49,8 . 

I• 

Прочая закупка 

товаров, робот и 

услуг для 

государственных 

11ужд 

Обес11ечение 

деятельности 

подведомствен11ых 

учрежде11ий 

Субсидии 

ав~:оiюмным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

госуДарствеiшого 

зада11Ия на оказание 

. государствещ1ых ·. 
. услуг (вьшолнение 

·· !Работ) 

_ ()б_е_с!1ечение:. 
Деятел~1iос'тн 

подведомствеiн1ых 

!учреждений·. 

650 08 о 1 4400200 244 49,8 49,8 

650 08 01 4409900 . 21 354,3 21 354,3 

650 08 01 4409900 621 21 354,3 21 354,3 

650 08 01 4429900 . 4 296,2 . 4 296,2 

Фо!щ шша_~ы труда и 65Q 08 О 1 4429900 11 Г , -~ 628,9 ~ 6~8,0 
· СТРЮ(ОБЫе ВЗНОСЫ ·:. 

И11ые выплаты 

персоналу, за . 

· исюiючением фонда 
· опла~ъ1 тоvда 
Заку11ка товаров, 

р~б~т, услуr~в сфере 

и11формацио111iо~ 

комму~1икацио1111ых 

технологий 

Лро'lая закупка 

товаров, робот и 

услу1· для 

государственных 

нvжд · 

· ЦЩИАЛЪНАЯ 

ПОЛЙТИКА: 
_ Ленсшщное. 

обеспечение 

. . 
650 08 о 1 4429900 112 . 5Q,O . . 56,о · 

·• ' 

650 08 01 4429900 242· i· 489;1 ·- 289,1 

11 
. 1· 

650 08 01 4429900 244 1· 329',l- 13:29,1 

650 10 _. 144,0 . . 144,О 

·-,. 144,0 650 10 01 144,О 
.. ·. . ·-~-

49,8 49,8 

21 354,3 21 354,3 

21 '354,3 21 354,3 

' 4' 128.,8 4 128,8 ' 

'.1 . 

2 689,0 2 689,0 

... 50,О ;50,0 

i.\ 

;189,l ~- -289, 1 

··' 

ПОО,7 l 100,7 

144,О 144,0 

дшiл~i·ь1 :к nеiiсИям 
" грсударстве1111ых : 

650 10 01 4910100 144;0 ·· 144,О : 144,О 144,О 

,) 

_ слу)l(а.\!lИХ Росс1-1йской 

· Феitерации и ;· .. 
муl1ИitИпа:пыiвiх 

слуЖащих -· 

Пенси·и, 

выпj~ачив'аемь1е 

организациями " " 
сектора · 

rосударсТвенlюго 

упра·вления ' 
ФИЗИЧЕСКАЯ 

- КУЛЬТУРАИ 
СПОРТ 

Физ'нчеi:ка·я. " 
·· кvльтvоа " 
Цеiпры ~с1iортивн?й 

нодгеТОl)!fИ (сб.орнь1J: 
~мi1щы) .· . : 

Обе~пече11ие · 
деятелыюсrи 

hо1щедомс.тве1111ых 

lvчоеждений · 

-650 10 01 4910100 312 

650 11 

650 11 01 

650 11 о 1 4820000 

650 11 о 1 4829900 

.. r 

t.~ " 

. 144;0 · 1~,О 144,О . 144,0 

.-· ~ - . 
-·-;' 

'24337,3' 24337,З ~ .. · 24·337,3 24337,3 

20 685,3_ .~о 6Ji5,З . 20.685,3 .20 685,З 

1 20 6~5,,3 ,20 685,3 20 ~85,3 20 685,3 

" - ": . 

"Щ 685,3 1_0 685,3 .. " . 20 .q85,3 . 20 685,3 

~. . -

Суб~идии бlодЖетl1ым 650 11 01 4829900 611 : 20.685,3 . 20.685,3 ' 20 685,3 20 685,3 

учреЖдениям на 

финi!нс_ово_е_ ·-_ 
обе~пече1iи~ 
rосударствешюго : 
з~аi1ИЯ на aкilзii11.иe 

государственных 

услу'г (выiюiiнение 

рабо:r) 

Другие вопросы в 

' 0611асти фи·зической 

кул~туры и спорта 

650 11 05 

Целевые пршрамм~,1 650 11 05 7955000 

поселений 

Проi·ра.мма ;,Развитие 650 11 05 7955008 

массовой физической 

культуры и спорта в 

!\!ро.1_1ском поселении 

Федорсi,вский'11а 20 I2-

2Ql4 ГОДЫ» 

3 652,0 3 652;0 . 3 652,0 3 652,О 

. '3 652,0 . 3 652,0 3 652;0 3 652,0 

.3 652,0 3 652,0 3"652,0 3 652,0 -

Субсидии бюджетным 650 11 05 7955008 612 3 652,0 3 652,0 . 3.652,0 3 652,0 

:)'Чрежденщ1м на иные 

цели 

ВСЕГО РАСХОДОВ 158 841,6 156 733,7 2-107,9 163 526,0 161355,4 2170,6 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 15 
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Приложение 8 к решению 
Совета деnуmтов городского 

поселения Федоро6001й --
. .. . . от 00.00.2011 № 

Межбюдже'J'Ные ·трансфщпы, получаемые из других бюджеТов 
бюдже111ой системы Российской Федерации на 2012 год . 

тыс. рубnей 
Наименование nоказатсл.11 су..... 

БЕЗВОЗмЕ:ЩНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
· СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕЛЕРдrmп -

. 52 086,4 

. ДОТАЦИЯ ИЗ РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНС,QВОЙ.ПЩЩЕJ>?!СК!:I 50 023,l 
ПОСЕЛЕНИЙ , 
Дотация Hi! в~авЮ1щ1щ1е б~етпой ~спечеRRости поселений ·~- 33 768. 7 

Доiаци:и бiщжжетам посс.ле~ на поддержху мер щ1 обеспечению сбалавсироваяност 116 25·4,40 
бюджеТов · _ ' . . 

РЕГИОНАЛЪНЬIЙ ФОНД КОМПЕНСАЦ!fЙ 

СубвенЦW1 на осуществлеюt:е федеральных полномочий по. rосударстаенвой 
riе~сm3ции Вкто8 rnaжnaнcicorO соётОЯния _-· · · .. • ~ · · · -.: 
Субвенция на' осуществпеЮiе первичнОrо воинркоrо уч~ на терряториц rде 
о:rсуrаrвуют военвые комиссариаты 

. ·2 013,5 
- 256.8 

. l 756,7 

ИЩ.IЕ МЕЖБIОДЖЕ1НЫЕ ТРАНСФЕРТЫ . 49,8 

Межбюджепп.1е "Iра11сферты. передаваеыые бюджетам поселений на компл:ектованне 49,8 
· Книжных diондов библиОтС:к мvmn~~ьнЫХ образований · · 

Приложение 9 к решению 
~ета депутатов городского 

поселения Федоровский 
. . . . . от 00.00:2011 № 
- ~ Межбюджетные траНсфер1:t~1 1 ПОJJУ'Щемые из друrих: бю~етов 
бюджетной системы Российской ~ерации на планов'1!й период 2013 - 2014 rодов 

· ·· тыс рублей , 
... !f~uщ:енование ·показатеJiЯ Сумма на Сумма на 

·"· 2013 год 2014 ГОД 
БЕЗВОЗМЕЗДНЬIЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮджЕТОВ 

БЮDЖЕТНОЙ СИСТЕмЬI РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАНИU - . 
41967,6 42 333,0 

ДОТАЦИЯ И.;! РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ .39 349,6 39 819,7 
ПОШIЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ 
ДотаЦИJ1 _па выравнивание бю~еmой ·о&еспечепности поселений . 37 247,7 39 819,7 

Дотации бюджетам rtщ:м:евий на поддержку мер по обе~печевию 2101,9 
сбалансированности бщцжетов 

РЕГИОНАЛЫIЬIЙ ФОНД КОМПЕНСАЦИЙ 2 107,9 . . 2110.0 
Субвенция на осуществление федеральных полномочий по 276,6 284,б 

гОсvnарственной регистрации актов fl)ажданскоrо состояния 

Субвенция на осущес;rвление первичного воинскоrо учета на . 1 831,3 1 886,О 
I Тf"nnитоuиях где oтcvrcтAVVYI' военные комиссариаты 

ИНЫЕ М)'ЖБЮДЖЕТНЫЕ У.РАНСФЕРТЫ 510,l 342,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселеюdi на 49,8 49,8 
rrомплекrо""'!"'е книжпьrх фоцдов бибЛиоrек муницишшышх 

об08.зова.ний 

Прочие мсжбкщжетные трансферты1 передаваемые бюджетам поСеле~Ю 460,3 292,9 

Приложение 10 к решению 
Совета депуmтов rородского 

поселения Федоровский 
. от 00.00.2011 № 

Источники внутреннего финансирования Дефицита бюджета 
· r6родск~го пос'Щlени.я ФеДоровский ~-а 2012 год 

Код бюджетной

.классификации Pocc~й.Ciroi1 _ . 
НЗиМенование. видов исто"чюimв вВуrренН~го 

финансирования. д~фицита бюджета: 
Федеоации 

l , 

· МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ . 
ГОРОДСКОЕ ·ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДОРОВСКИЙ 

. ' СОf!ЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ . 
"22" сентября 2006 rода, № 45, пrт. Федоровский -- . 

Об ynsepждiittиir Поло•ения о порядке орrанизацИи 

тыс. рублей 

. Сумма 

. и проведении публичных слуwаний в ropoдcKOf!' поселении ФедоР,_овскиЙ 
На основании С1111"'1 28 Федералочоrо закооа от 06. 10.200Зг. №_ 131 ·-ФЗ "Об общих принципах организации 

меспкrо самоуправле>jия в Роосийскс>i Федера1J11и:', С1111"'1 11. Устава гоР.0дс1<оrо поселения Федорсеский, 
Совет депуmтов ГорОДСКОГО nоселения ФедороВСКИЙ решил: - . 
1. Уrвердить Положение . g порядке ор~изации . и проведении публичных слушаний в городском посе

лении Федорове.кий саласно приложению. 
2 . .Решение всiупает в. сi1лу со дня официальноrо оriубликования. 
3. КонТ]::юль за выгюлнение решеНИя возложить на управляющего делами· администрации городскоrо 

· поселения . ФедоровскИ~. . . . . 
Глава· городского п~ления Федоровский И .Т. _Бо~дан 

Приложение к решению 
депутатов Совета городского 

поселения ФедорОВС1G1й 
. от "22" сентября 2006 года ·№ 45 

. . (в редакции от ·14.05.2008 № 123, 26.11 .2008 № 14) 
Положение о Порядке организации и проведении публичных слушаний 

в городскОм посе.пеtiии Федоровский ' 
Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о riopsrдкe орh~низац~.,и и проведении публичных слушаний в городском по- · 
селении ФедоровсКий (далее - Положение) разработано в СООП!ВТСП!Ии с Констиl)'ЦИей Роосийской Фе
дерации, Федераnьным законом "Об общих принципах оргаНиЗаЦии местного самоуправления в Россий
ской <t'lедерации", законодательством РоссиИскрй Федерации и Ханты - Мансийского автономного округа 
- Югры, а также. в соответствии с · Уставом городСкоrО пОселения Федоровакий устанавливает порядсж 
организации и проведения публичных слушаний в ·тородском поселении Федоровский. 

2. Публичные слушания - это Ьдна из форм Y"JaCn1я населения в осуществлении местного самоуправ
ления посредсmом публичного обсуждения проектов муниципальных правовых актов городского поселе
ния Федоровский: 

З. Публичные слушания с участием жи'rелей поселения моrут провОдиться Советом деnуmтов городскоrо 
поселения Федоровский (далее - Совет деnуmтов) или главой rородского поселения Федоровский (далее -
глава поселения) дпя обсуждения проектов мунИципаnьных правовых актоо гю вопросам местного зна'fеfiия. 

4. Не допускается принятие муниципального-правового акта, проект которого 'выносится на публичные 
слушания;- до получения реЗульrnтов публичных слушаний. · · -

Глава 11. Цели проведения публичных слуwаний 
Публичные слущания nроводяtся для ·досmжения. следующих целей: _ 
1) информирования населения о предполаrае-мых решениях - органов местного самоуправления город-

ского поселения Федоровский (далее - поселение); 
2) выяаления общественного мнения по теме И · вопросам, выносимым на публичные слушания; 
3) rюдrотовки пред1.1ожений и рекомендаций по рассматриваемым проектам и вопросам; 
4) ос~ествления взаимодейСrвия органов местного самоуправления rюселения с населением. 

. rлава Щ. _Вопрос;ы, выносимые на публичные спуwания 
1. На публичные слушания в обязательном порядке . выносятся ~ соответствии с федераnьным законо

дательством: 

1 J проект муниu.ип.ального Правового аКта о внеСении изменений и (или) доПоЛнений в Устав nоселени~. 
кроме случаев, когда изменения · В устав внОсятся исключительно в целях приведения закрепляемых в 
уставе вопросоо местногь· значения и полномочий по Их решению в соответствие с Констюуцией Россий-

- скс>; Федерации, федеральными законами; · 
2) проект бюджета ·поселения ~ отчет о его исгюлнении; 
3) проекты манов ·и программ развития поселения; 
4) проекты правил землепользования и застройки, проекты пла<ироаки rерриторий и проооы межевания 

территq>ий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид исгюльэования 
земельных учаеп<ов и объектов каnИТЭIЬНОГО щро11rелы:rва, вооросы оrоонения от liредельнЫх траМеlро8 
разрешенноrо строиrелы:rва; реКоНсrрjкциИ обi.ектов каrniгалЬного строитегьства, вопросы изменения од
ноrо вида ·раЗрешенного использования земелочых учаеп<оо и объектов калитального строительства.на дРУ· -
гой ~ тахого исrюльэования при отсутствии утвержденных правил _ эемлеоользования и застройк'и; 

5) вопросы о преобрааовании поселения; 
6) иные во.Росы ,и проекты в случаях, пР<щусмоiренных закооодаrельством. 
2. На. публичные слушания не могут быть вынесены вопросы: 

· 11 противоречащие Констиl)'ЦИИ Росе11йской Федерации, общепризнанным нормам и принципам меж
-дународного права, действующему федеральному законодательсll!у, Устаау (основному Закону) ХаНты -
МансИйского автономного округа - Югры и дейс~:вующему окружному закОНодательству; 

2) противоречащие общепризнанным нормам морали и нравственности; 
3) относящиеся, в соответствии с действующим законодательством, к ведению Российской Федерации, 

Ханты -. Мансийского автономного округа . · Югры, к совместному ~едению Росе11йской Федерации. и Ханты 
• МансийQ5:ого автонqмного окрУrа - 16гры, а rnКже относящиеся к вопросам меспюго значения иных 
муниципальных образований. · -

4) о доверии или недоверии орrанам и Доruкностным лицам месrноrо самоуправления, об их поддержке 
или оТветстООнности. · ~ · • · 
· 3. Вопросы it проекты в области градостроителочой деятельности выносятся на публичные слушания с 
учетом 1ре(Юваний Градостроителочоrо кодекса Роосийскс>i Федерации и ФедеральНого закона от 06. 10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общ~х пР.,нципаi организации меспюго· самоуправления' в Роосийской · Федерации". 

4. На публичные слушания может быть вынесено несколько взаимосвязанных всnросов. 
- Глааа JV. ИнициатОры проведения публичных слушаний. 

Назначение ~)Фличных слушаний. 
1. Публичные . слушания мoryr проводиiься по инициативе: 
1 ) наr.еления поселения; · 
2) Совета депуmтов; 

ООО 01050000 00 0000 ООО Изменеиие·остатков средств на счоrах по )"101)' средств 
бюджета - ~-

ООО 01 05 02 01 10 0000 5lQ Увеличе~е .liро~их ·оет>rr!!Ов ~евеЖНЬD< ере~ств. бщцжоr•:. 0-
поселеняя , --

ООО 01 05 02 01 10 000~'610 Умсньш~нне пj>o'i>\X. остатков денежн~х средсТв бюджф. О . 

№ 

- ,поселения 

, Всего источнйirов внуrр_tfннего. .Ф~апсиряваµf!я дефиqит,а 
бюджета 

· ~. Приложе'ние 11 к решению 
Совета депутатов городского 

поселения Федороеский 
от 00.00.2011 № 

Объем ф'инансироваНия . целевых программ городского 
· поселения Федоровский на 2012 rод 

, rыс.руб. 

Наименование_~Р.ограммы Целев~я Сум.ма 

статья 

2 

3 

4 

5 

Проrрамма «Федоровский- наш доМ>> на 2011·2013 годы 7955006 .11 169,0 

Проrрамма «ДОС1)'11Яая среда» на 2011 -2013 i'-оды ·· 7955007 

Программа «Развитие массОвой физической. культуры и 7955008 
спорта в городском поселев:Ии ФедОроВский в~ 2012-20~4 · 
rодьш 

~ро~амма ·с<I<омnлексные Мероприятия ·по защите 7955009 
насеnеЮ;1я и. тq>ритории городскоrо поселения· 

ФедооовскиЙ на 2012-201·4 годw> . 

, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ · 
; · · .. СуРгу'iскЬrо района · . 

~акты • МансИйского автономного округа - · Югры 

630 

3 652,0 

4.07 

3 652,0 

399 ., 

- _ ,РЕШЕНИЕ _ • '· 
"01" декабря 2011 roAa; № 248 . •. ·- . -. 
пrт. Федорове кий · '.: ~..r- _ .._ • _ 

Об утверждении прогнозного мана прива1Изации имущеспsа муниWtпап~~;юr:о 
- - · · - . · .. образования rородСкое 'поселение ФедQРОвский на 2012 год < \ - "_- ~- _ 

Программа «Энергосбереж~ние· и повышение - , 7-955003· · 8Щ)(),0 всоо~ветсll!ии с Федеральным заКоноМ от 21 .12.2001 N178-ФЗ "О приваmзации rосударственноrо и 
3нергепrческой 3ффективности .на территор~ш муниципального имущесll!а", решением Совеr.i-Деnуr.пов Городского поселения Федоровский от 24.06.2009 

- · - - · - № 72 "Об ·утвер)l(Дении Положения о порядке управления и распоряжения имущесll!ОМ, находящемся · в 
городского поселения_.'Федор.овский,на 70,iO:ZO 12. собственности муниципального образования городское поселение Федоровский" 

- ~ет деnутатов городского поселения . Федоровск.ий решил: ' . -
годы» 1. Уп!ердить проmозный план. приватизации- ИмущВСlВЗ муниципального образования городское посе-

. · - , . · · . ленив ·Федоровский на 2012 год согласно приложению. , _ . 
2 Программа «Повь·1ш,ение ·безотrсности дорожноrn · ·· 7955094 - 6:082,8 . · , _2. Насrоящее реiuенйе ~Ciynileт в силу после его официального Опубликования : . 

движения и_-сqхранНоС,tи.~~ро·г ц: r0p9дfкeii пОс,,~лени.И · ,.·:-,· -·_;- ~ 3. ~онrРОль ~ .выполнением н?щоящ~го решения .во:цюжить tta !Jервого заt..tестителя главы городского 
rtоселения Федоровский. · . . · · . .. . ' · 

Федоровскнй ·на. 2QI0'201~ го)Jь1» · , . Глава rородс;коrо поселения Федороriский . Н_.У. Руды!1Jи~ 

3 Программа «Комплекснь1е мерЬприяти~ по , 7955РО5 ·2. \ 95;5 

проф1~ла~аи_ке террориз~а :и жстре~изма; а таюк_е 
минимизация и(или)ilи-квидациi последств1iй -: -

проявления-·террорИзма, жсfремнзма на территории 

.городского поселения Фед0ро~ский на 2011-2013 

ГОДЫ» 

4 Программа· «Федоровский~-· наш дом» на 2011-2013 ; ,, ~ . 
годы 

5 Программа «Доступная с.реда,; на 2011-2013 годы _, _. 

6 Программа «Развн~Ие массьвой,физ.ической культуры 
и спорта в городскоt,t п6селении Федоровский на 2012-

2014 ГОДЫ» 

7 Программа. «Комплексные мероприяп1я по защите 

населения и террiпории город~кого поселения . 

Федоровский- на 2012-2014 Годы» 

(9550Qб ) 1 87.?,3 

79S5QfП: с590,О -

7955008 2 002,0 

7955009 ·1 686,0 

Приложенйе f2 к решению 
Совета депутатов [ородскоrо 

. : , поселения Федоровский 
- · от· 00:00.2011· № 

Объем финансирования целевых программ городского -._ 
поселения Федоровский на 2013·2014 r~ды_._ : - ·,~, _ . ·,_ . 

. тЬlс ." руб. 

№ НаимевоваН:Ие,проrрамиы Целевая Сумыа· на Сумма на 

статья 2013 rод. 2014 rод 

Проrрамма <<l<о.МШJекс.ньiе м~ропрщтия по пр.офилакт~е 7955005 
терроризма и зкстремиэма, а также мини_мизадия 

и(или)ликвидация п~СJ!~дстви~ п~?~~~ ~~роризма, 
экстремизма на территории·rородского посел_еf!ИЯ 

Федоровский на 201 lф2013 годю> 

З) главы поселения. 

58 

2. ()р<оном, ответсll!енным за подготовку И проведение публичных" слушаний, является организаЦ>ЮН
ный комитет по проведению публичнЫх слуiианий (далее - орrкомиrет), который формируетСя и дeйrnyer 
в порядке, предусмотренном ·настоящим Положением. · · 

3: Публичные слушани~; проводимые по инициаiиве Населения поселения или Совета депуfатов, щ~зна
чаются решением Совета ·депуrа~:ов, _по инициаmветлавы поселения,· назначаются постановлением главы 

поr:,~:~:1..1}1аmвой о пРоведе~ии публwМщ с.si}wаний от имени населеНия в сООет деnутаiов обращается 
инициативная группа, созданная в ооспветствии с требованиями настоящего Положения. · 

5. Членами ини1..1}1аmвной группы мoryr быть rраждане, обладак:щие правом участвовать· в Публичных 
слушаниях. Инициаmвная rруппа. должна насчитывать не менее -1 О человек, если иное не установлено 
дейсmу)ощим законодательством и муииципЭJ)ьными правовы~и актами. 

6. В заявлении должны быть ука:тны: · · 
1) тема публичных слУшаний (вопросы, выносимые на публичные· СЛ\\!Jания); 
2) цели проведения публичнЫх слушаний; - · · · ·· 
3) предполагаемая да1З на~а и Место fl)оведения 'публичных слушаний; · 
4) С1>1С<Ж кандидатур для включения в сосrав орrкощпеni; 
5) контактный rелефон. - , · . . . . . 
7. Заявление подписывается всеми иНициаторами публичных с.пушаний . К заЯвлению прикладыВается 

списа< инициативной группы (Приложение 1 к Положению), протокол Собрания инициативнс>i ·группы, на 
котором было принято решени~ о ·ВыдВи.жении инициативы; и Проект ,мунициnаnьноrо--правовосо акта . 

8. Посiуnившее заявление i)<i::СмаrривЗет Совеn\еnутатов. По результатам рассмо~рения заяаления Совет 
депуmтов принимает решi!ние о назначении публичных слушаний. В решении Совета депутэ'тов или поёiа
новлении главы гкх:еления о .назНачеtj.ИИ nубличных 6лушаНий указываетсЯ дата их пррвед8ния, ооределяется 
местО, время и состав орrхомитета. Отк.оонение заявления должно быть обоснооан.ныМ. Коnия решения об 
отклонении заявления наnравляется на имя nepBoro по списку члена инициаrивной rруппы. . · -: 

9: .Дата публичных слушаний не можеr быть определена .ранее, чем через 10 дней с момента принятия 
реШения о назначении публичных слушаний. 1' , . _ 

10. Орган или дол.жностн~ .лицо, пр~1нявшее реШение о назначении публичных слушЩtий, .формирует · 
оргкомитет 1;1з числа Совета депуrатов и администрации поселения. В случае если-инициатором пр,сщеде-· 
ния публичных слушаний ~явл~ется наr.еление р~она, в. оргкомитет включаются представители сОответ-: 
ствующей инициативной rpynnы. · , 

Глава ·v. · Участники публичных слушаний 
1. Участниками публичных слушаний с ·правом выступления являются · жител'и поселения 1 достигшИе 

возраста 18 лет, -проживающие на терр~тории пQСе!!ения, котсрые внесли в ·письменной форме свои 
предложения по теме публичных слушаний не позднее, чем за 3 дня до начальной даты проведения 
публичных слушани~. • 

2. Участниками публичн~· слушаний, ~ права ВЫСl)'ПЛения на публич~ых слушаниях, могут быть все . 
заинтересованные жители поселения. . . 

3. Жители ntх::еления доnусiаются в ~ещение, Я!lflЯЮЩееся местом проведеНия публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяiощеrо ли4НОСТЬ. . . _ · 

4. На публичные слушания не доо~аются лица, находящиеся в состоянии ал.коrольного, наркотичес-
кого или иного оnьянения. • 

5. Участники публичных слушаний не вправе ynOlpeбllS/IЬ в своей ре'и грубые и оскорjjиrельные ВЬiр'!"е
ния, наносящие ущерб чесm И ·достоинСТ]iу дРУГИХ лиц, допускать необоснованнь" обвине~<ия в чей-либо 
a.vpec, Использовать заведомо ·ложную· и неnроверенную информацию, призыва'ть к незаконным действиям, 
мешать ·нормальному ходу проведения ПjблиЧных слушаний. При несоблюдении указанных !]Jебований они 
мсrут бьnъ удалены из помещения, являющегося местом п1:х:>ведения публичных слушаний. · 

6. Перед началом публи~ньр<_ слуiuа~ий проводится реmсчщция его участников. 
Глава VI. Организационный комитет по проведению публичн~х слушаний. 

· П~дrотовка публичных слушаний. · 
1. Органом, ответственным За , подготовку, проведение и подведение итогов публичных C!lyt!J~Ий, si~

ляется организационный комитет по проведению публичных .Слушаний (далее. - оргкомите-~;), . который 
формируется и действует в порядке и на )(:.!l~Иях пре4УСМО!f>Е!ННЫХ ~Эfтоящим ПОJЮжfнием. 

2. Персоналыtый состав оргкомитета утверждается решением Совеrа деnу13тов или nостановлением 
главы поселения. Председателем оргк:аt.1итета является глава поселения. 

3. Решение Совет деnуm~Ов и п0С10НоаленИе главы поселения о назначении публич_ных ~аний и 
сооrветсll!ующее ·объявление публикуется в средствах массовой информации не позднее 1 О раббчих дней 
с момента его приняmя. - _ 

4. К полномочиям Ьрп(омиТетii относя'rriя: 
1) утвер)l(Дение плана рабо1Ы · по поДJ:отбвке и _проведению публичных слушаний, определение ОП!ет •. 

ственных за выполнение отдельных этапов подготовки и мана в- целом; 

2) прием и анаЛиз предложений, представленн_ых участнИками публиЧных слушаний; _.;. 
3) составление спи·сКа Лиц, У"JаствУющИх В публичных слушаниях, ·включая сОстав · пр~глЭ.шеНных лиЦ; 
4) утвер*дение повеспш днЯ публИчныХ слушаний' определение докладчиков (содокладЧиков), устаНов

ление порядка высТ)'ПЛений на публичных слуш8.ниях, с укЗэаниеМ времени дnя :выстуnлений; ...., 
5) назначение председательствующег.о и секретаря публичных слушаний; 
б) обеспечение оriубликования в средствах массовой информации результатов публичных слушаний не 

позднее 5 рабоt~их дней noc.iie подписания ито_гового документа - заключения по резульТатам обсуждения 
проекта устава поселения, nРоекта.решения Совета депуrатов о внесен111и изменений и дополнений а устав 
поселения (приложение к Положению). · 

5. Решения орrкомитета оформляются Протокооом .. Протокол подписывается Г!>едСедателем орrкоми-
rета и сек~)етэрём. · 

6. Орrкомитет Г!)И подготовке и проведении публичных слушаний ВГ!)аве · привлекать к своей деятель-
ности специалистов дnя выполнения консулыэционных и экспертных работ. ' 

7. Орrкомиrет подоl'Jетен Сове~у депутатов .. 
Глава Vll, Проведение публичных слуwаний 

. 1. Публичные слушания ороводятся во время и в месте, определенном Решением Совета депутатов или ·· 
постэновлением главы поселения, псtредствОм Собрания участников nУбличных слушаний . 
. 2. Перед началом проведения пубЛичных слушаний предi:rавиrели орrкоми~:ета регисrрируют участни

ков публичных слушаний, выдают повестку дня~и .проект мунициnальноrо прЭвового. акrа. -
"3. _Председательствующ"ий· публичl:!ыХ слушаний открывает слуш31:1ия, .оглашает повестку, основания, 

причины ~ nорядок их проведе~ия, ,представл~ет секреrnря публичных слушаний. : 

№ -Наиме1юnа11ие 

11\11 имущества 

· 1 ГАЗ -2705 

2 КО-505А 

3. ГАЗ-33023 

ВАЗ-21074 . . 

Приложение к · РеШенИю· ебвета -
депутЗтов гОродсЖоrо гюселения 

• Федоровский от ОЦ2.2011 № 248 
ПР,ОГНОЗНЫИ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩ~СТВА _ · 
МУНИЦИПАЛБRОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 
- ПОСЕЛЕНИЕ-ФЕДОРОВСКИЙ НА 2012 ГОД · 

Ти11 ТС-фур1·011 ц~1ь11о:металт11:iескнй . т~,11 дuи1·а-~ля 

бе11зи1юuый, мО11111ость дuйгателя 12;2 Kiiт, раб_очий объем 

1(011гате11я 2285 .куб:см., VIN XTH2?0~003033978l, 11вет _ 
_беJ1ый. 11щ выпус.Ка - 260з · · · 
Т~11 1 ТС-маши1ш ваку)tм1шН, -ти11 ДU1;1гателя . дюСль"рЗбоч~1~

о_бъем щ3~}:ателя 108:50 куб. · см .• моu:i1 .1О_с1ъ:-двигатеJ1я · 116,5 
кВт, 11в<.'s opat"кeв•1lkYIN XVU82j 1 l IOOOQ.123, год · 
ВЫПУСК~ -200J(_.:_ - ·,-_ ~- ... . 

np~eдnoл;Fae~1 

"ы~-сро_ки . 

приВатизац~и 

первый 

квартал 2Ql2 
года · 

, ---. 
п'ервый ~' · 

_к~а_рiа;~201_ 2-

Ти11 те -1-рузовая, б<?ртОВая, THl l двиfателя - " бе11ЗИ1t0ВЬ1й, , пе~вый " ... 
рабочий <?бъем J!ВИгател~ -2285 куб."см., мощ1!осiь_двиrа-rеля_ к~~l;ТТ~ 201_2 · 
72,2 кВт, VIN ХТНЗ302305203578l, цвет бе~ый; год года 

OЫllYCIOl -2j){)5 · 
Т1ш те ~:~1С:rк/?~ая. TИl'I дви1·ате11я- бе1 1 зи1юоый : рабочий' 
объем дuи11l'teJJя 1-568 куб. см., мощ1юсrь двигателя 53.5 
кВт. VIN XTAZI07409792!)439, '\".:, сш1е,;еле11;1й •. гоА 
вы11v.ска --2009 

·, первый . ::· 
квартал 2012 
год~ 

5 . ГАЗ-330202 Ти11 Те -_ ф'узо_в_ой с бортовой ш1атформой, тип двю-ателя· первый . 

бi11~~111овы_й:, ·рабО~ий бб~ем·дв~ti·ател·я. 2464 куб. ~м : ,. , _ ~ к~арт_ал _~012 
мощtюС'!ъдоигателя 91 кВт, VIN Х9633020292361308, цвет года . .. 
с1111е-сно.е 1 1е.вЬ1й, пщ вы11vсК'а' -2008 

УАз-" 390944 . Тю.1 ТС - -~.•рузовой с-бортовой 1шатф6рмой, тип дви.гате.11я~ 11ервы~ 
бе1'iзюювый, рабочий ·абъеМ л.вигаi·елЯ 2464 куб. см., . квартал 2012 
мощ1iо~uщнifателя ~1 кВт,-VIN хТтз909448044278;, цвет 1""0да 
белая 1ючu. 1·од выпvск:~-2008 

4. Gекретзрь публичных слушаний ведет протоКол, который подписывают nредr.едательствуюЩий и 
секретарь Публичных СJ!ушаний. . _ · . . · 

5. Для фганизации обсУждений nредоедаrелЬСтвУ>QЩий объя.вл~ет вопрос.(пункт проекта муници
пального праВО.вого акта), По !Отором·у проводится обсуждение, и предоставляет слово ~астникам 
публичных слушаний с,гiравом выСтуnлВния Дпя арiументациИ своих nредложениИо дополнениях и 
изменениях к рассматриваемому пункту· проекТа муниципаnьного правового аКТа .в пОряд~е. поступ- -
пения их ·предложений. _ ·. . - . . 

6. Председательсll!ующим публичных слушаний, при · неЬбходимости, может быть :увеличено..уста
новленное по]еСтхой дня время -вы-Стуhления-участников, но Не 159лее · чем на 10 ~-инуr. ПQедседа
тельствующий может предоставить i:лОво -Участнику ·п_убличНЫх слуш_аний не представ11вшему в у9та-
новленном порядке свои предложения: - · -- · -. .- " 

7. По окончании выступления участни~а публичнр~х сЛущаййд' (~ли при истечении предбстав:Ленно:. 
го времени), председательствующий· дает возможн~ть иным У"lастникам· публичнь~~ слуш3}i..,й задать 
v.rочняющие. вОпросы по позиции и (или) аргументам ·выступавшего участника публич1;1ых слушаний 
и предоставляет дополнительное время· дriя ответов на вопросы. 

- 8. Если 9часТник публичных слуuiан~й. зар.егистрировавший в установленном ·порядке предпоже
Ния по проекту муниципального п.QЗВовоrо ~к'та, ·не явился на публичные слушания, председатель-

ствующий может зачитать предложениЯ. данного участника. " _ 
Глава ·Ylll. Результатъr публичных слуwаний 

1. Проведение публичных слушаний ,оформ~яется протоколом. 
2.- На основании протокола составляется ·заключение по результатэм публичных слуµ.~аний. Заклю-' 

чение по результатам nубли~i-tых слушаний дол.ж.но быть мотивированным . - _ - · ~ -
- 3. Заключение по результатам публичных слуш3ний и протоколы публичных слушЗНий предс_Тавля- · 
ются а СовеТ депутатов поселения, главе . поселения. р . слу_':lаях, _ предусмотренных законодатель
ством, представляются также: рекомен~Ц1;1И по Вопросам публи~ных слушаний. · -

4. Председатель Совета д(Эnуrатов или r.DaBЭ: поселения (в зависимости от полномочий nri приему 
правового акта) подписывают з8.клю4ение с р.е:золЮцией о пр·иняТии nредложеНий . по муниципально-
му правовому акту. · -- · . 

5. Оргкомитет опублиКовывает результаты публичных слушаний в порядке, УсТЭновлеНноМ Для . 
рфициаnьного опубликования муниципаnьных правовых актов,-поселения. . . . 

6. По результатам публичных слушаний принимается муниципальный правовой акт. . 
··1. Материаnы nубличных слушаний сдаются на Хранение в соответствующий орган администрации 

rюселения, ведаЮщий вопросами · архивного дела в соответствии с законодательством. 
' · Глава IX. Особенtiости. органИзациИ и проведе.ния публичных слушаний 

по проекту решения Совета ДепуrатоВ поселения о внесении изменений 
· ·и дополнений в устав поселении. 

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений , 
в ~Устав · поселения проводятся в соответствии · с настоящим Положением с учетом особенностей, 
предусмотренных уставом поселения, Положением о порядке учасmя граждан в обсуждении nроекта 
решения Совета депутатов о внесении из~енений и дополнений в Устав поселения. ' 

. , . . - - пРиложение 1 к Положению 
о порядке орrаниэации и проведении 

публичных _ слу.шаний · 
_ в городском -поселении Федоровский 

СПИСОК ИНИЦ11АТИВНОЙ ·ГРУППЫ . 

№ ФамилиЯ, имя, Адрес Пвспорrные данны~ (серия, номер личная 

п/п отqество и дата фаятичесrrого документа, удостоверяющего лкчносrь1 ПОДПИСЬ 

рождения мс.ста проживания. ·~ми кDпщ выдвн, адрес регнсiрацин) 

Контактный rелефон: 
ПрИложение 2 к Положению 

Q порядке организации и Г!JОБедении 
публичных слушаний в tор6дском -

. поселении Федоровский 
. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ IJУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назна4еt!Ы ~шен~ Совета депутатов (посrановлениеМ г~ поСелёния) от 
" г.№ -

Тема публичных. слушаний: 

наименование проекта муниципального правового · . 

.Дата про~едения nубличных_ С!lушаний "_" _ ____ г. 

,. 

№ № пункrа (частв, Содержание Дата внесения 

п/п сТа:Ъ~) ~ро~кта пункта (части, прСдл~жевий, 
муниципального статьи) проекта кем в'несены 

правовоrо акта МУfiИ1UШ:адЬНОr0 (Ф.И.0., мссrо 

правовоrо акrа · ·жиТелi.ства) 

Председательств\'ЮЩ\1й пуб111чных слушаний · 
Секретарь публичных" сi>ушаний 

· РЕЗОЛЮЦИЯ: . 
от "_" ___ 200_r. 

Председатель Совета деnутэrов (слава п~ения) 

'Содержание 

riредложеюtй по 
nупкrу (части, 

статьс)проеnа 

муницнпаnъвогс 

правового акта 

подпись 

Итоги Мотивация 

рВССМО'!рСННЯ принятого 

предложения решения 

И.О.Фамилия 
И.О.Фамилия 

И.О.Фамилия 
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©©© 
Вот говорят, ·что в политической жиЗни Рос

сии ничего не меняется, но это не так:· раньше 
в новостях говорили про Медведева И. про 
Путина, а теперь про Путина и про Медведева. 

©©© 
Позвонила муж'f. Спрашиваю: 

- - . Ты меня сильно любишь? 
Отвеч;э.ет: 
- Покупай. · . 
Вот что такое настоящее супружеское взаи~ 

мопонимание! · · 
©©© 

На избирательном участке: 
- Бюллетени чем-то натерты! Ручка не пи -

шет! -
- Не может быть! Ну-ка, попробуйте вот здесь 

крестик поставить, -напротив Единой России" 
©©© 

Разгар предвыборной компании. Звонят в 
квартиру -старушки. 

- Кто там? 
- Я из яблока! 
- Червяк что ли? 

©©© 
- Есть ли у вашего автомобиля противоугон

ное устройство? 
- Видите ЛИ, МОЙ "Запорожец" сам ПО себе 

_ противоугонное устройство." 

На вопрос, почему ото·пленviе включили на 
10 дней позже, министр энергетики Сергей 

-· Щматко ответил : 

- Стыдно не знать физику: вода при нагрева-
. нии расширяется и плохо - пролазит в трубы. 
- ©©© 
_ Абитуриенток с именем-отчеством Марь 

_ И ванна берут в педуниверситет без экзам~
нов. 

©©© 
Тетрис научил меня, что ошибки накап~ива

ются, а успехи исчезают. . 
©©© 

Достойная зарплата - это когда уже нужно 
получать ·следующую, а ты ещё предыдущую 
не истратил. - -

©©© 

1 
! - -

©©© / 
Готов аргументированно отстаивать свою 

точку зрения! Сейчас только аргумент переза-
ряжу". ~ -

©©© 
В древней Сп-арте некрасивые девочки соби

рались под скалами и ловили свой шанс . 
©©© 

~ - Ты не знаешь, почему у крутых в номерах 
машины повторяются цифры - 777 или 555? 

- Да 'они же по друfому не ' запомнят! 
©©© 

Не . злитесь, если ващ малыш разбудил вас 
крИком в 3 часа, ночи! Скоро вы будете рады, 
что он вообще в это время Дома! 

©©© 
Дочери Владимира Путина не пойдут на вы

-боры, потому.- чТо родителей не выбирают 
Когда решали, что делать с трофейнь1м не- • ©©© - · 

мецким военным флотом, Сталин предпожил -Сегодня первый раз за полгьДа открыл крыш -
поделить, а Черчилль внес встречное предiю- ку системника и поt]Ял, куда из корзины уда-
жение: "Затопить". - ляется мусор . 
Сталин :ответил: «Вот вы свою половину и ©©© 

- Люся, а что ты делаешь сегодня вечером? ТОПИJе». 

©©© 
Решила после шести не есть , " Пойду попью 

борща!!! 
©©© 

Такого козла_ еще поискать - Но я-то умница, 

я-то нашла. 

©©© 
Врач: 

. -· Больной, .-подготовьтесь, сейчас будет не
много неприятно . " Гь~:овы? 
С вас 50 1ъ1сяч! 

Ты только ·ничего .плохого не подумай, а если 
Подумаешь : то". как тебе идея?! 

©©© 
У меня настолько медhенный интернет, что, 

наверное, будет быстрее самому съездить в 
офис Уапdех и попросить их . найти". 
- ©~© _ 

Центр Москвы - самое удивительное место 

на планете . Только здесь можно увидеть Бен
тли и Порше Кайен с восклиЦательным зна
ком, означающим неопытного водителя. 

roPocкon с s ДEIAIPR no 11 ДEIA&PR 
ОВЕН (21.03-20.04). 
После этой недели вы либо почувствуете, что значит вкус 

победы, либо вам придется некоторое время потратить на ис
правление просчетов и ошибок. Чтобы свести к минимуму риск 
потерь, не принимайте скоропалительных решений; Но . .главное· 

" не настаивайте на своем мнении в кабинете начальства или в споре со ·своей 
второй половиной. До среды лучше заниматься наведением порядка - -везде, где 
эщ требуется. Легче разрушать, чем строить и договариваться. С · четверга · ваш 
пыл несколько поубавится, зато" удастся получить от жизни больше удовольствий. 
Благоприятные дни: 12, 16; неблагоприятные: 13. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Сейчас вы держите в руках - нити своёй судьбы. Любовь и бла

госостояние, участие в делах семьи и новые направления деятель

ности - все это может п.олучить развитие. Но от вас потребуется 
осторожность в продвижении своих намерений, поскольку дей

ствовать придется в напряженной атмосфере. Никого не критикуйте, не требуйте и 
не торопитесь. Принимайте только взвешенные решения. В любви это сделать будет 
сложнее. Чтобы жажда приключений не увела вас далеко от дома, попробуйте вне-
сти обновле~ие и ·радость в отношени~ с постоянным партнером. · 
Благоприятные дни: · 1а; неблагоприятные: 12. . 
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