
с 2012 годА в· ·россии 
РАСШИРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

стандарт предусматривает контроль за обеспечением комплексной · --------------------
безопасности как на самих объектах детского отдыха, так и в процессе 
транспортировки детей к местам оздоровления, устанавливает надзор 
за качеством реализации программ духовно-нравственного, гражданс-
ко-патриотического и трудового воспитания·. · · 

· С 1 января 2012 года расширены возможности материнского 
капитала, а также · увеличен его размер на 6%. Теперь сумма 
материнского капиТала составляет 367,6 тыс. рублей, сообщили 
в отделении пенсионного фонда России · по Калужской области. 

Планируется, что уже до марта 2012 года в сети интернет появится 
единый реестр организаций оздоровления и отдыха детей в Ханты
Мансийском автономном округе, а также соответствующие паспорта 

. учреждений . · · 

В соответствии G постановлением пра
вительства Российской Федерации от 14 . 
ноября 2011 ·года № 931 "О внесении · 
измен'еflий в .Правила направления 
средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на получение .об
разования ребенком (детьми) и осуще
ствление иных связанных с получением ' 

. . _ образования реб~;Jнком (детьми) расхо-
_,, · дов" -во исполнение Федерального закона от 28 июля 201 О года № 

241 ·Ф~ "О внесении изменений в отдельные Эакон9дательньJе акты 
РоссийQ_кой Федерации и о порядке предоставления !Эдиновременной . 
денежной выплать1. за счет средств материнского (семе~ftого) капита

_ ла'', ·отныне семьи, владеющие rосударственным сертификатом на ма
теринский капитал, могут направить его средства или часть средств на 

_ on,Jiaтy не только обучения, но и ·содержания ребенка в образователь
__ '-.- ~учреждении . Это может быть как детский сад, так и любое обра

. ~1·ельное учреждение, которое реализует основную общеобразова-

В ЮГРЕ БУДУТ СТИМУЛИРОВАТЬ 
РА:ЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПЕНСИО,ННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

· В Югре будут стиму11ировать раз: 
витиедополнительноrо .пенсионного 
обеспечения. Соответствующий за
конопроект рассмотрен на заседании -
правительства автономного окрущ 
сообщил~ в пресс-слуЖбе rуберна; 

_ тора . Ханты-Мансийского АО. 
· документ был разработан для того, 
чтобы закрепИть за. окружными вла
стями полномочия по государствен

ному стимулированию. системы до

полнительного пенсионного обеспе-
чения отдельных категорий граждан. 

тельную ~рограмму дошкольного образования или основные образова- Так, региональные власти будут определять порядок tJазначения доri-
тельные .программы начального общего, основного общего и . среднего _ латы из бюдж. ета, заключать необходимый договор негосударственного 
(полного) обЩего образования. · 
Чтобы направить средства материнского капитала на эти · цели, вла- пенсионного обеспечения; а также выделять средства для выплаты 

надбавок . 
дельцу сертификата одн.овременно с заявлением необходимо предста·. 
вить в территориальный орган ПФР договор с образовательным учреж, _ 
дением, чьи услуги по содержанию ребенка будут оплачиваться сред- · _ В -2012 Г; МУНИЦИ_JlАЛИJЕТЫ 
ствами материнского капитала . При . этом договор должен содержать ЮГРЬI НА СБАЛАН.СИРОВАННОСТЬ 
расчет размера платы. за содержание ребенка. ·Первый платеж будет · . - . 
осуществлен не позднее чем через два месяца со днЯ принятия заяв- БЮДЖЕТОВ ПОЛУЧАТ БОЛЕЕ -
ле_ния о распоряжении средствами материнского капитала; остальные · 6, 2 МЛРД РУБ. 
средства - в соответствии с указанными в . договоре сроками. Правительство Югры приняло поста-

В ЮГРЕ РАЗРАБОТАН КОМПЛЕКС 
МЕР ПО ОРГАНИЗЬ,ЦИИ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕИ В 2012 Г. 

В Югре принят комплекс мер по орга
низации отдыха и оздоровления детей 
в 2012 гощ. Документ призван обес~ 
печить своевременную координацию 

ответствен ных органов· и структур в 
вопросах будущей оздоровительной 
кампании самых юных югорчан, а так

же систематизировать необходимые 
проверки учреждений отдыха детей . Об 
этом сообщили в пресс-службе губер
натора Ханты-Мансийского АО. 

новление, вводящее новый порядок · 
предоставления бюджетам городских 

- округов и муниципальных районов 
дотаций на обеспечение сбалансиро
ванности местных бюджетов . Об этом 
сообщили в пресс-службе губернато
ра Ханты-Мансийского АО . 
Так , на поддержку перехода муни 

ципальных учреждений на новые си
стемы оплаты труда на 2012 год пре

дусмотрено более 1 миллиарда рублей. "В целом на поддержку муни
ципалитетов, в том числе на устранение на местах· проблемных ситу
аций, затрагивающих основные сферы жизнедеятельности населения, 
в окружном бюдж~те на 201 2 год предусмотрено более 6,2 миллиарда 
рублей . Это значительные средства, и их эффективное использование 
должно быть обеспечено" , • поясниЛа · губернатор Югры Наталья Кома
рова . Ид REGNUM 

Уважаемые федоровчане! 

Ув~МЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 
. НЕ -ПРОПУСТИТЕ! , .· 

14 января 2012 года в 16.00 часов МАУК "КДЦ "Премьер" при
глашает всех: жителей · поселения · на новогодний . спектакль: 

"МЕЛЬНИЦА .. ЧУдЕС" 
Продлите чудесное новогоднее _ мгновение. 
Действующие лица : . _ . 
Хаеан Гаибов ; _ Ольга Крупина; Маргарита КунцевиЧ, Мария Кун

цевич, ВлаДимир КунцевИч, Анастасия Дресвянникова, .Павел 
Юсифов, Алеся Щигорева, анс . "Сударуwка", . анс . 'Тальяночка·~ . 
Цена входного билета: 100 рублей. Справки по телефону: 732-

993 

УВА&АЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! . 

МАУК "КДЦ "Премьер" об~являет набор в театр русской песнИ. 
еозрастная категория: НЕ ОГРАНИЧЕНО . _ _ _ 
Руководитель: Масленикова ·ирина. Обладатель почётного знака 

Министерства культуры за достижения в культуре РФ. 
Телефон для справок : 732-991, 732·4~6 . 

УВА&АЕМЫЕ ФЕДОРОВЧАНЕ! 

МАУК "КДЦ "Премьер" объявляет набор в вокальную студию 
"ПРЕМЬЕР" . 
Возраст не ограничен . · 
Руководитель : Крупина Ольга · преподаватель эстрадно-джазо

вого вокала. 

Телефон для справок : 732-991, 732-466. 
1 

- . 

МАСТЕРАНАР 
КИДКА ПРИ ОКРАШИВАНИИ 

волосдо· 5001 
Л.: 89028176516 ~ 

С 10 января 2012 года в городс~sом поселешш Федоровский начнуг курсировать маршрутные автобусы. Движение автобусов будег 
- осуществляться по двум маршрутам -

МАРШРУГ№l 

1 Осг. КоМплекс lVIБY3 ФГБ 107.00. 08.00. 09.00. 10.00. 12.00. 13.00. 14.00. 15.ОО. 1 17.00. 18.00. 1-19.00. 
2 Осг. KoМILJieкc OOO«:J'ep-Tep» 07.04. 08.04. 09.04. 10.04. 12.04. 13.04.- 14.04. 15.04. 17.04. 18.04. 19.04. 
3 Ост. KoМILJieкc ООО «Монетка» 107.09. 08~09. 09.09. 10.09.' 12.09. 13.09. 14.09. 15.09. 17.09; 18.09. 19.09. 
4 '0сг. KoМILJieкc ООО <<Лабаз» 07.13.~ . 08.13. 09.13. 10.13. 12.13. 13.13. 14.13. 15.13. 17.13. 18.13. 19.13. 
5 Осг. KoМILJieкc д/с «Теремою> 07.16. 08.16. 09.16. 10.16. 12.16. ' 13.16. "14.16. 15.16. 17.16"_ 18.16. 19.16 
6 Осг. KoМILJieкc д/с «Солньппко» 07.19. - 08.19. '09.19. 10.19. 12.19. 13.19. 14.19. 15.19.-1. 17.19. . 18~19. 19.19 . 

-7 Осг. KoМILJieкc Пионерная, 65 07.23 08.23. 09.23. 10.23. .12.23. 13.23~ 14.23. 15.23. 1 · 17.23. 18.23. l 19.23. 
8 Осг. KoМILJieкc ПЧ «Ценгроспас» 07.27. 08.27. 09.27. 10.27 12.27. 13.27 . . 14.27. 15.27. 17.27. 18.27. 19.27. 
9 Осг. KoМILJieкc <<Мечеть» 07.36. 08.36. 09.36. 10.36. - 12.36. · 13.36. 14.36. 15.36. 17.36. 18.36. 19.36. 
10 Осг. KoМILJieкc <<Моховая» 07.39. 08.39. 09.39. 10.39. 12.39. -13.39. 14.39. 15.39. 17.39. 18.39. 19.39. 
МАРШРУГ№2 

1 Осг. KoМILJieкc ООО «Тер-Тер» 1·06.34. ' 07.34. 08.34. 09.34. 11.34. 12.34. 13.34. 1 14.34 16.34. 17.34. 18.34. 
2 Осг. KoМILJieкc ООО <<Монетка» 06.39. · 07.39. 08.39. 09.39. 11.39. 12.39. - 13.39. 14.39. 16.39. 17.39. 18.39. 
3 Осг. KoМILJieкc 000_<<.Лабаз» 06.43. 07.43. 08.43. 09.43. 11.43. 12.43. 13.43. 14.43. 16.43. 17.43. 18.43. 
4 Осг. Комnлекс д/с «Теремою> 06.46. 07.46. 08.46. 09.46. 11.46. 12.46. 13.46. 14.46. 16.46. 17.46. 18.46. 
5 Осг. KoМILJieкc д/с «СолньШIКо» 06.49. 07.49. 08.49. 09.49. 11.49. 12.49. 13.49. 14.49. . 16.49. 17.49 "18.49. 
6 Осг. KoМILJieкc Пионерная, 65 , 106.53. 07.53. 08.53. 09.53. 11.53. 12.53. 13.53. 14.53. 1 16.53. 17.53 . . 18.53. 
7 Осг. Комплекс ПЧ «ll.ентРоспас» 06.57. 07~57; 08.57. 09;57. 11.57. 1257. 13.57. 14.57. 16.57. 17.57" 18.57. 
8 Осг. KoМILJie~c <<Лешmа>> 07.06. 08.06. 09.06. 10.06. 12.06. 13.06. 14.06. 15.06. 17.06. 18.06. 19.06. 

. ' 

" 



ФЙДОРОВСКАЯ ЯРМАРКА 

ЧАСТНЫЕ . OБЪJIBЛEHHJI ПРИ"НМАIОТ~Я БЕСПЛАТНО ПО ТЕЛ.: . 733.7,00 
ПРОдАМ 
АВТ.О 
"FORD FOCUS"~ 2008 г.в. ; ~ 

. эксплуатации с 2009 г. Тел:
1

: 
718-790 . . 

"NISSAN ALMERA CLASSIC'', 
2008 г.в :. в отличном состоя
нии. . Тел .. : 424-719,_ 
89224020704. 

"HYUNDAI ACGENТ", 2008 
г.в., комплектация-МТ-3. Т~л . : 
918-859. 

"КIА MAGENTIS", 2007 г. в., 
цвет чёрный, 400- т.р , 

Тел :: 732-684, 37 4.-616. 

"NISSAN ALMERA CLASSIC" 
12.2007 г.в . , цена 400 т.р . , 
торг. Тел . : 89224351965. 

"ГАЗ .-31105", 2004 г.в., цена 
120 тыс . . руб. Тел . : 

89125118898 . 

:' ВАЗ-21124", 2005 г.в . , цвет 

"графитовый металик" , ДВС 

1,6 л . Тел.: 213-064, 
89226580320. 

"КIА SPECTRA:' , .2СЮ7 Г. в., 
пробег 4о' ооо· км . , цена 320 
тыс . руб . Тел. : 709-514, .730-
082. 

"VOLKSWAGEN . GOLF+", 
ТСН , 2011 г.в . , зимняя рези
на на литых дисках. Тел .': 733-· 
085, 89226543007. 

-комплект зимней резины 
:'BF GUDRICH", 195х65 R1 5 на 
стальных дисках , газовре 

оборудование , баллон 90л . 
Тел.: 89125101636. 

· . Зимнюю резину R-14. Тел . : 
•. 918-422. 

Ав:rозапчастй для .а/м "КIА 
. SPECTRA". Тел .: 962-376_. 

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ 
Авто · 

1 Возьму в , аремду легковую 
. машину. Тел.: 89090367174. 

ПРОААМ 
' АУ дно,· . ВИДЕО,· . 
. • · вытоаую 
ТЕХНИКУ; .. 
Синтезатор ".CASIO СТК-

900". Tef1. : 918-495. 

• Двухкамерный холодиль
ник. Тел . : 374-616. · 
. Новую _ стиральную маш·ину, 

, цена 7,5 т.р" , tелевиЗор.Тел . : 
-890281765;16.' . 

' · Комriьютер -Р-4 ,' недорого . 
Тел . : 424~732:· 

Мягкий уголок (диван, крес-
_ ло, пуфик) . " Тел.: 
89224282917. 

Кухонный уголок (угловой 
. диван · .+ стрл) . Тел . : 

89226513084. 

Детскую кроваткУ., манеж. 
Тел . : 21-31-62. 

Трёхдверный"шкаф-купе, 
цвет "светлый бук", 
1,7х2 , 1х0,6 . 
Тел . :89825077993. 

Детский диван "Мишутка" . 

Тел . : 731-259, 89324184402. 

Угловой диван . Тел. : 730-
484,. 89227672941 . 

Уr~овой .циван, кресло , ме
таллическую двухъярусную 

кровать . Тел .: 212-811 ; 
89028174694. 

Стенку, тумбу под телеви
зор. Тел. : 733-289. 

КУПЛЮ 
МЕВЕЛЬ 

Кухониый гарнитур , стенку, 

б/у. Тел. : 89227728319, 791-
287. 

ПРОдАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

Два земельных участка . 

Тел .: . 89324221378, 
89825Щ)5393 . 

_ Прива_тизированны·й учас
ток 10 СОТОК С ЖИЛЫМИ ПОСТ

рой кам и, отопление, свет, 
цена 1,5 млн . р . Тел.: 

89224006555 

ПРОдАМ 
дом 

Частнь1й дом , варианты . 

Тел . : 89226595570. 

Кирпичный, 79,8 кв.м, Азов- · 
ский р ·н·; с. Трубецкое, хоз
постройки , сад , водяное ото

пление, 40 соток, 50 км от 
Омска. Тел .: 898255~9930 . 

·/ 

·.''-ПРОДАМ',, .. 1 »-" ' 
КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

4-комнатнуЮ квартиру, 86 
кв . м, выведена из жилого 

фонда, отдельный вход, обо

рудована под действующую 
nарИкмахерскую, офис, ц. 4, 

. 256 млн р . , торг. Тел. : 718-
684. 

ПРОДАМ 
· ЭJi. плиту '.'Лысьва", ХQЛО- КВАРТИРУ 

дильник. Тел . : 908-559. 1-комнатную квартиру, 

Телевизор; цена 2:r.p. Jел . :- Кnд, _51 кв . м . Тел . : 
89224428000. 89224171779, 89124158724. 

Эл. плиту ·"Лысьва", б/у 8 1 - комнатную · квартиру по 
месяцев, кабельный ресивер . ул . Ленина ·14а, за наличный 
Тел. : 89224484975. расчет. Тел. : 89124158724, 

908~736. 
· Холодильник. Teri.: 730-484, 
89227672941 . Полуторку, моспроект. Тел.: 

89129045905, 730-920. 
ТелевиЗор . Тел. : 212-811, . . 

89028174694. 2-комнатную квартиру в 
..;;,..;;,..;;...;;;...:......:......:......:....------ · · трёхлистнике . Тел .: 42-45-47, 
Телевизор:· Тел . : 733-289. 8922428.7416. · 

· пРОдАМ 

МЕВЕЛЬ 

Угловой диван , кресло, ми
нидиван . Тел.: 89224231012. 

Угловой диван с кресло.м . 
Тел . : ·89825066046, 
89224255919. . 

Многофункциональную кро

ватку-маятник. Тел. : 731-194. 

Двухъярусную кровать, ме

·таллическую, цена 1 т. р . Тел . : 
89224481646 .. 

Шкаф стеклянный, мане:ж . 
Тел.: 89028176516. 

Стульчик для кормления в 
хо.рош·ек.~ состоянии, цена 
500 р : Тел. : 733-048. 

Полку-~:умб.у универсаль

ную . Тел . : 424-732. 

Детский диван. Teri.: 733-
095, 89227688487. 

Детский диван, недорого . 

· Тел .: 89226590621 , 732-445. 

МягкуЮ мебель . (Диван
книжка+ 2 кресла), цена ком
плекта 15 т. р. Тел . : 424-563; 
718-939, . ' 

2-комн.атную квартиру в 
· фИнскоrvi доме . Тел.: 913~698 . 

2-комнатную квартиру в 

.Свердловской области, 100 
км от ЕкатИрйнбурга, г. Ми
хайловка , КПД, пластиковые 
окна , мет.дверь. Тел .: 96-23-
76. . 

3-комнатную квартиру в де
ревянном доме, 2-й этаж, 

· срочно. Тел.: 718-4.23. 

4-комнатную квартиру, 5 . 
мкр., 3-Ий этаж, можно · под 
Ипотеку, возмоЖен обмен, 

· варианты. Тел. : 89825543696" 
4-комнатную квартиру КПД, 

ленпроект, 4-й элэж , торг. 
Тел .: 89825056730. 

КУПЛЮ . 

' КВАРТИРУ 

1-комнатную квартиру. Тел . : 
89825077725, 89825069323. 
2-3-х комнатнуЮ квартиру 

под субсидию. Тел. : 
89825505850 .. 

1-комнатную квартиру в де
ревянном . .доме. ' Тел . : 
89125110951. 

ПРОдАМ 
КОМНАТУ 

Маленькую комнату в 2-
комнатной квартире дере
вянного дома . Тел . : 

89226599552. 

В общежитии, 25 ;3м2. ТеЛ . : 
89824140103. 

В общежитии . Тел.: 908-
736. 

В финском .общежитии , 17 
кв.м" ул. Савуйская 9. Тел . : 
962-334, 892247720.36 , 
89222603177. 
В 2-комнатной квартире де

ревянного дома, маnеньi<ую . 

Тел . : 730-484, 89227672941 . 

КУПЛЮ 
КОМНАТУ 

БольшуЮ ко_мнату в 2-ком
натной квартире деревянно
го дома. Тел: : 892241°49201. 

MEH.llЮ 
КВАРТИРУ 

2-комнатную квартиру в 
финском доме на 1 -комнат
ную квартиру в деревянном 

доме . Te[l .: 913-698. 

4-комнатную квартиру, КПД 
на 1 - -ко м натную квартиру 

КПД . Teri .: 89227833389. 

2-комнатную квартиру КПД , 
2-й этаж на 4-комнатную КПД 
2-3й этаж с доплатой . Тел .: 
709-.177. 

СДАМ 
Комнату в 3-х комн·атной 

квартире КПД, 2-й этаж, ули
ца Ленина 2, одной ·дву11(1 

женщинам: без в/п. Тел . : 
89505181008. 
Комнату в 4-х комнатной 

квартире.Тел. : 89227826955. 

Комнату в жилом вагоне 
(отоriление , санузел), 7 т. р. в 
месяц. Тел . : 89224006555. 

Комнату в. частном секторе 

бе_з 11:1ебелJ:1, ~ т."р . в ~еs;яц . 
.-,тел ; ;,89224006555. ~• .. ::· ., .. 

комнату Жен'iцине. те:Л. : 

В ГК "Москвич", 6х6, утеп

лённые ворота, кессон. Тел . : 

96-23-76 

ПРОДЛМ 
' РАЗВОЕ. 

Металлические kопии авто 

мата "Шмайсер" и пистолета· 
"Маузер" . Тел. : 918-495. 

Парикмахерское , маникюр

ное , педикюрное оборудова
ние. Тел . : 89028176516. 

Зимнюю спецодежду, р . 50-
52, детские санки . Тел . : 374-
616. 

Коляску · "зима-лето" , цвет 
_красный. Тел . : 733-095 , 
89227688487. 

Норковую шубу, б/у, р.44-
46 ,- недорого. Тел .: 
89026917 494. 

Коляску "зима-лето'' , цвет 

серо-розовый, комбинезон 

трансформер , розовый , до 1, 
5 лет. Тел . : 732-41 О, 788-818. 

Фабричные унты, р. 42. 
Тел . : 789-711 , 731 -367. 

Продам свин гер из меха 

чернобурки, р. 48-50, в хоро
шем состоянии, цена 13 т. р . 

Тел . : 732-519, 89227988241 . 

Детский комбинезон на 4-6 
лет, розовый, 2 шапки для де
воч ки , дублё·нку. женскую , 

цвет коричневый , р. 54. Тел . : 

89224341051. 

Аквариум на 100 л , с рыб-
ками . Тел.: 212-811, 
8902817 4694. 

· Коляску, свадебное платье , 
р. 44-46. Тел . : 788-969 . 

КУПЛЮ . 

РАЗВОЕ 

Значки , монеты до 1961 
года , дорого . Тел. : 424-761 . 

ТРЕВУЕТСВ . 
. ВАРАВОТУ 
·; -Г1овар~бармен.: Т.efl.: 91 ~02- ·. 
74. . ' 

731-048. · · · · в детский сад "Калинка" 

СДАЮТСЯ КАБИНЕrы под 
КОСМЕТОЛОГИЮ, МАНИКЮР, 

АТЕЛЬЕ, МАССАЖ И ДР. , 
НЕДОРОГО. · 

ТЕЛ.: .. 89028176516. 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ТРАНСЛЯЦИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 
· ПРОГРАММ ПО СЕТИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ , ·• 

ООО ''ВИЗИОН ТРК" В ПОСЁЛКЕ ФЁДОРОВСКИЙ 
СУРМСКОГО РАЙОНА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИUА) 

· действуют с 01 января 2012г . · 

Размер 
Вид платежа/мин 

ВИДЫ УСЛУГ единица 

тарификации 

1. 2 

оплаты 

(руб. -
коп.) 

3 
1. ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ . 

1.1. Предоставление доступа к сети кабельного 
телевидения . 

1.1. t: Предоставление доступа к 
СКТВ по абонентской линии 

ЕдинощJеменно/3 400-00 
а 1 абонентский 

абонента отвод 

1.2. Абонентская плата за доставку по СКТВ 
телевизионных программ до абонентского 

оборудования. 

1.2.1 , При обслуживании до выхода 
ответвителя 

Ежемесячно/1 

абонентскИй 
отвод · 

2. РАЗОВЫЕ УСЛУГИ 

2.1. Возмещение затра~: по отключению 
за дебиторскую задолженность и 

подключение к сети. кабельного КВ· при 

погашении задолженности 

Единовременно/за 

1 абонент. отвод 

зоо~оо 

2.2. Переключение при смене мест_а 

жительства абонента (при наличии 

технической возм0>11ностиJ" · 

Единовременно/за 400~00 ; 
. . v 

:. z,4. Временное отклЮче~~е .Досту_па · 
к услуге ктв по пись.мённОму ' : ., 

заявлению ·абонента . 
2.5.Востановление доступа -к услуге 

KTS, после временного отключения 
(п . 2.4.) 

1 абонент. отвод 

Единовремен .но/ЗЭ · -- . ·~ · 
1 абонент. о~вод . ' · 0-00 

Единовременно/за 

1 абонент. отвод 
250-00 Комнату в 3 -х · комнатной требуется делоriроИзв6Ди

квартире девушке (славянке); тель . Требования к кандиДа-
7 т. р_ . в · месяц. Jел . : _ ту: о_бразование средне"спе-
89324040651 после 16.00. циальное или высшее ; воз-

Комнату в 2-комнатной раст от 40 лет, опыт. работы '· L__:._.:. _ _:з::·=Д=о::п::о::л::н::и::те::л::ъ::н::ь::1е::. у=с::л::v:;:r:;и.:::т:;:~л;:'_е:;в:;.и::д::е::н::и::я:_. -+----1 
квартире ·деревянного ·дома . ' от 1 года, знание П К, граж- 3 1 И ф 1 . / . . н ормация; размещаемая в · слово сутки 
Тел .. : 89227668850.· даиство РФ, прописка г. Сур- . . 

- т 416 · ролл-титрах на и.нформационно-ко·м нату · в 4-комнатной гута или раиона . · ел .: · -
квартире, ·кпд. предоплата .;;.2.;;.36;;....:.,_4:...1...;;6_-4.;,.3;;.;9;;...______ демонстрационном канале 

. за 3. мес . · тел .: 733-059 , Мастер маникюра и Педи- ((визион ТРК>> (((бегущая 

15-00 

89226560912: · кюра в салон красоты . Тел. : строка») -

Комнату · в 2-комнатной .;;.6.;;.3.;;.5-_1;.;:5:...4.;,.·· - ------- 3.2. Подписка на коммерческие программt,,1 кабельн_ого 
квартире на 2 мес. Тел . : 913- В парикмахерскую муже- телевидения в цифровом формате.' , 
698. кой , женский мастера или 

· т 962 ·. Ежемесячно/ за 1 1- комнатную кварТJ'!РУ кпд" мастер-универсал. ел. : - 3.2.1. Абоненmская.Плата' За 
доставку цифрового контента посуточно . тел. : ..;;3..;;;2..;.1,;.,.. -------=-- карточку доступа 

89224399511 . Продавец, славянка , ·зарп - · · 3.2.2. Подписка на пакет Ежемесячно/ за 1 

40-00 

so:.Oo 
.пата · · 12 т.р . . Тел.: rrМузыка» -. карточку доступа 

СНИМУ . . 8922437 4300. . 1---..:.._ _ _ __ -'--· --- ---1---'----'---+-----1 
Молодая семья без дет~эй .. 3.2.3. Подписка на-пакет Ежемесячно/ за 1 100-00 

снимет комнату в деревян- ИЩУ · rrКалейдоскот1 карточку доступа 
нам доме, варианты . Тел.: РАВОТУ 3.2.4. Подписка на пакет • Ежемесячно/ за 1 
89224196043, 89324317245. Няни, куХ. рабочей, диспет- · rrНочiюй» 

120-00 . 

· Семья снимет 1 -2-х комн,ат- - чера. Тел.: 8922768567 4. 3_2_5: Подnиска на пакеrh . 
ную квартиру в деревянном Продавца , женщина. Тёл . : 
доме. Тел .: 89825577045. 898241 40674. r<Детский» 
Молодая семья снимет ком- 3.2.6. Подписка на пакет r<Кино» 

нату или {-комн.атную квар- · КОНТАКТЫ . 
тиру, варианты , оплату и по- МенЯю д/с "Теремок"_ на д/ 
рядок гарантируем. Тел . : с "Сказку", "МишУ,-ку", "Бе-
89227686069. ' лачку"!, возраст 3 года .. Тел . : 
Семья· из 3-х человек сни- · 378-670. . -

мет комнату в квартире или .::..:..М.:;е;..;н:.;я;..;ю;,;_д/_с_"1'-а-н-ю-ш-а-"-н-а_д/_с 
общежитии . · Тел .: 
89224246220_. ':Белочка" , "Мишутка"; ':Бе

рёзка" , ·во.зраст 3-4 года. 
Молодая се'мья сниме_т . тел.:· 89097113394. 

квартиру; оплату гарантиру-

ем : · Teli.: - 731-694, Сдам свадебное платье . 
· 89825932610. . Тел. : 89227668850. 

1-комнатную квартиру в 

пределах 12 тыс. руб :/мес . 
ТеЛ.: 89825042259. 

ПРОДАМ 
ГАРАЖ 
В ГК "Автомобилист", 6х 12 , 

- центральный ряд, смотровая 

яма, погреб, отопление . Тел . : . 
7.31-515, 

В Гк "Автомобилист"; 6х5. 
Тел,: : 89'222518576. 

· НАХОДКИ 
Найдены докуме1:1ты на имя 

Алексеева Павла Юрьевича. 

Тел : : 89825577045. 

ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ. 

Отдам котят. 

895Q5103126. 
Тел . .; 

Отдам в хорошие руки i<o
. тёнка. Тел . : .918-711. 

3.2.7. Подписка на пакет 
«Индивидуапьный» . 

(В состав пакета входят любые 

семь каналов · сети КТВ цифрового 

формата, кроме пакета «Ночной») 
. 3.2.8. · Подписка на пакет 
«Премиум» 

(В сосrпав пакета входяm ВСЕ 
каналы сети.КТВ ци_фрового 
формата, ·кроме каналов пакета 

«НоЧноQ») 

3 .. 2.9. Подписка на· пакет 

r<Абсолют» 

(В состав пакета входят ВСЕ 
каналы сетµ КТВ цифров.ого 

dюомата! 

3.2.10 .. Смена набора пакепюв 
услуг 

карточкv достvпа 

Ежемесячно/ за 1 · 80-00 
карточку доступа 

Ежемесячны за 1 
карточку доступа 

Ежемесячно/ за 1 
карточку доступа 

Ежемесячно/ за 1 
карточку доступа 

140-00 

200-00 

300-00 

Единовременно/ .400-00 
. за 1 карточку 

доступа 

Единовременно/ 

за 1 ~арточку .се, 
достvпа · 

50·00 , 
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Ф Ё Д о·р О В С К А Я Я Р МАР К А 

ИПОТЕКИ 

СУБСИДИИ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ 

СОСТАВЛЕНИЕ ДОГ~ВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ .АВТОТРАНСПОРТА 

СКАНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ . 
НАБОР И РАСПЕЧАТКА ТЕКСТОВ 

МЫ РАДЫ ВАС ОБСЛУЖИТЬ С 12.0Q ДО 2.00 
ул . Кедровая27 , звоните: 910-274 

РЕЖИМ РАБОТЫ: ВТОРНИК-СУББОТА 
С 10-00 ДО 19-00 ЧАСОВ, ОБЕД С 14-00ДО15-.00 

Поселок, город, межгород 

oгiflame ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ·УСЛУГИ 

07 :ЗО Т/с •МОЯ 

эвакуатора, 

- грузЧИl\И 
.fiРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 

712-876 
мыnеРЕВЕЗЁМ БЬIСТРО и Леrкоиможем ОЧЕНЬ 

22:15 •Тем временем• 16: 15 М/ф •МаТ'!-реванш» 

Бесплатная регистрация+ подарок 

'I'ел.: 611-233, 89224047777 

19 :ЗО Х/Ф •ЛЕД В СЕРДЦЕ"• 
l"""~--_..;:;.:...:....--..i:a ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ• 2З:ОО •Монолог в 4-х частях• 

2З:SО"Хjф «БЕРЕГА"• 
.16:35 Д/ф •Его превосходительство 

, Юрий ·Соломин• 

w... _ _ ..;;.;..;..;.._..tl 21:15Т/с•Н20; . 

·.05:00 •Доброе утро!» 
09:00 Новости 
09: 1 О •Жить здорово!• 
10:20 •Право на защиту• 
11 :20 •Контрольная закупка• 
11 :50 •Женский журнал• 
12:00 Новости 

. 12:20 «Модный приговор• 
· 1З : 20"«r:Jонять. Просmть• 
.14:00 Другие новости 
14:20 «Хочу знать• · 

"15;00 Новости 
15:20 Т /с «ОБРУЧАliЬНОЕ 

'' КОЛЬЦО• ;с 
. 17:05 •Свобода 

и справедnивость• 

18:00 вечерние новости 
18:50 •,/Jрвай поженимся !• . 
19:55 •Пусть говорят• 
21 :00 «Время• . 

_ 21 :ЗО Т/с •БРАК 
~ ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ• 

::за Х/Ф •ШЕРлок холме: 
-о.• --::' РЕЙХЕНБАХСКИЙ 

~- --- ВОДОПАД• 
00:20 •На НОЧЬ ГЛЯДЯ• 

08:00 Т/с ссТАТЬЯНИН ДЕНЬ• . 
. 09:00 •По делам 01 : О.О Щф •Кино и цирк: 17:50 •Петровка, З8• 

несовершеннолетних• · испытание простодушием• 18: 1 о М/ф 
10:00 Дела семейные · ТНТ 01 :40 Дiс •ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 18:4о •Книга жалоб• 

с .Еленой Дмитриевой 02:10,IJ/c •ТАЙНЫ - 19:05 •Что покупаем?• 
12:00 •Спросите повара• 06:00 •Необъяснимо, но факt• РУССКОГО КИНО• . 19:20 •В центре событий• . 
1 З :ОО Х/Ф •flИРОЖКИ 07:00 flJ/c •Эй, Арнольд!• •НЕВОЗМОЖНОЕ . 20:20 Хjф •Г.РУППАZЕТА» 

С КАРТОШКОЙ• 07:25 М/с •Поке_моны : СЕГОДНЯ• 22 10 З • Г б ·· 02:40 п 'ф-.ФокТенбл·ь . : " о11щои ло УС> 
15:05 •ЗВЕЗДНЫЕ СВАЦЬБЫ•. алмаз и жемчуг• ,..,.. ОО:ЗО •Золотой Глобус• 

Докуменщnьный фу~льм 07:55 М/с •Жизнь и прикnючения Прекрасный источник · · 02:25 Х/Ф •БОГАТЬIРЬ• 
16:05 Хfф··СВОИ ДЕТИ• . . робота-подростха• французских королей• ИДЕТ В МАРТО• 

. 1 ~:gg :с?:~;а. всех•_ ' ~~ :~~ ~~ :~~~i~~ВЫВМЕСТЕ» • .-IJ,_'~"i._: _····.· ... ···: ... : с""'·-. ..;.и.;..;н..;.·· ··+..,·-,-_С.,,.·Т.,.;-С;,....,-.q 0 04 :od_.~1t~f:~~CTИ• 
19:00 Х/Ф «УСЛОВИЯ 10:45 М/с •Как 

КОНТРАКТА• - говор~ Джинджер• 
21 :05 «БАБЬЕ ЛЕТО• . 11 :40' М/с ссЖизнь и прикnючения. · 

Документальный цикn робота-подростха• · 
22:05 <.<ЗВЕ3ДНЫЕ ИСТОРИИ• . 12 :ЗО М/с •Рога и копыта: 

ДокуМентальный цикn возвращение• 
2З :ОО «Север• 1 З :ЗО М/с •Бен 1 О: 
2З:ЗО Х/Ф •НОВОЕ . инопланетная сила• 

ПЛАТЬЕ КОРОЛЁВОЙ• 14:00 Т/с •ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
01 :30 Tjc •ПРАВИЛЬНАЯ ПАРНИ, ДЕНЬГИ 

ЖЕНА». ,. И ЛЮБОВЬ• - . 
05:45 Музыка на •домашнем•· 14 ;ЗО •дом 2. ute• 
~-· · ств-1+-Нтв 15:40)(/фссЗНАМЕНИЕ» 

J:uи.;_s~~---:;..:.=-..:.....:..:..;:...:._.q 18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ• " : 

06:00•ТОН» 
07:00 Mjc •Соник Икс• 
07 :ЗО М/с «Прикnючения Вуди • 

и его д1>узей• .. 
08:00 Т/с «ДА.ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 
09:00 •Зарядка чемпиона• 
09:05 •Что покупаем?• 
09 :ЗО «6 кадров• 

. 1 О:ЗО Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
· 12:00 •ЕРАЛАШ• Юмористический 

-киножурнал 

. 1 З :ОО М/с •Пинки и Брейн• 
1 З :ЗО •В центре событий• 
1 З :50 «Что покупаем?• 

... ....... 
РЕН + СТВ 

05:00 ~Громкое дело• 
05:ЗО М/с •ШэггИ и Скуби-Ду 

ключ найдут!• 
06:00 М/с •Шоу Тома и Джерри• · 
06 :ЗО СТВ. •Итоги не.цели• 

. 67:ЗО «Час суда 
с Павnом Астаховым• 

09:ЗО, 12 : ЗО, 17:ЗО, 2З:ЗО 
- -.новости 24» 

10:00 Т/с •день трИффУ1Дов• 
"1-2:00 •Экстренны~ ВЫЗОВ» 

07:00 •Все вкnючено• 
07:55 •Моя планета• 
08:25 •В мире ·J!IИВОТНЫХ» . 
09:00, 11:00, 14:00, 18:40, ОЗ : 25 

Вести-Спорт 
09: 1 О «Все вкnючено• 
1О:1 О се Моя рыбалi<а» 
10:40, 1 З : 40, ОЗ:40 Вести.ru 

· 11 : 15 Вести-Спорт. 

ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ• 
21 :45, 02:10 Т/с •ДЕРЖИСЬ , 

ЧАР ЛИ!• 
22:20 Т/с •ЛЕГЕНД<\ 

ОБ ИСКАТЕЛЕ» ' 
00:40 Т/с «JONAS• 
01 :З5 Т/с •Н20: 

ПРОСТО ДОБАВь ·водЫ» 

. ~~ КА"РУс·ель 
Местное время 

11:201</Ф •ЛУЧJlJИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ• 04:00, 04:4Q, 06:00, pg:OO, 1Q:OO, 

1З:10Авщспорт, •.Q.aк\JP:.2012• 11 :00, 17:40 .~Г:\рыг,Сщ -· •< 
14: 15 Первые Зимние -· . команда• ." - ·. 

юношеские Игры _ 04: 1 О, 11 :35 «,/Jрвайте риеовать!• 
. 15: 1 О Кубок мира по бобслею 04:30, 11 :55 М/с •Ларри 

и скелетону и .его команда». 
16: 1 о Биатлон 04:50, 12: 15 М/с •Ныряй с Олли!• 
18:55 JV'ф ссМЫ БЫЛИ СОJ\!Jf•.ТАМИ• 05:05, ОО:З5 М/с «Снежная 
21 :25 Хоккей . кхл : · · деревня• 

•Динамо• (Москва)_ 05:15 •Ребята и зверята• 
«Авангард• (Омская область) 05 :З5 М/ф «Все дело в шnяпе• 

2З :45 •Не.целя спорта• 05:55, 19:40, 01 :45 М/с 
00:40 •Взпом истории» •Контраптус - гений!• · 
01 :45 •Наука 2.0. Е.Хnерименты• . 06:15, 12:30, 19:05 М/с 

. Дирижабли ' ссСмурфы• 
02:20 •Школа выживания• 06:40, 14:.15, 20:10 

01 :·15 Х/Ф •ПЕРЕСТУПИТЬ 05:55 ссНТВ утром• 
ЧЕРТУ• . 08:З5 Т/с «МОРСКИЕ 

18 :ЗО Т/с •ЗАЙЦЕВ-1'1 • 
19:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ• 

14:10 •Ха-ха шоу• . 
14:ЗО М/с •Прикnючения Вуди 

· 02:50 «Рейтинг Тимофея Баженова• •ПутешествуЙ с нами!• 
ОЗ:55 Хоккей. кхл. 07:00 •Зарядка с чемпионом• 

1 З:ОО •Званый ужин» 
14:00 •Не ври мне!• 

ОЗ:ОО Новости · ДЬЯВОЛЫ ' ·4. 
ОЗ :О5 Х/Ф ~ПЕРЕСТУПИТЬ 09 :З5 •Обзор. Чрезвычайное 

ЧЕРТУ» происшествие• 

ОЗ :55 ~Участковый детектив• 10:00 •Сегодня• · 
..---,--- -,---- -d · 10:25 «Внимание: розыск!• 

РТР 11 :00 ссДо суда• · 
=----=-..:..:..---t:1 12:00 ссСуд присяжных• 

05:00 Yrpo rоссии 
06:07 •Вести . 

Регион-Тюмень. Yrpo_• 
. 07:0Т •Вести Югории . Утро• 
09:05 ссС новым домом!• 
10:00 ссО самом главном• 
11 :00 Вести 
11 : ЗО •Вести Югории• _ 
11 :50 «Кулагин и партнерь1• 
1 З:ОО Т/с • Тf\ЙНЫ СЛЕДСТВИЯ• 
14:00 Вести 
14:30 «Вести Югории• 
14:50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
15:05 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 
16:00 Вести 
16 :ЗО «Вести . Регион-Тюмень• 
16:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. 

1 З :ОО •Се·годня• 
1 З:ЗО Т/с •СУПРУГИ• 
15 :З5 СТВ . •НовQСти Сургута• 
16:00 •Сегодня• · · 
16:ЗО •Прокурорская проверка• 
17:40 •Говорим и пока~ываем• 
18:З5 СТВ. •Новости Сургута• 
19:00 «Сегодня• 
19:ЗО Т/с •ПАУТИНА - 5• . 
21 :ЗО Т/с •ЗВЕРОБОЙ - З• 
2З: 15 «Сегодня. Итоги• 
2З :З5 сс(#Дебный детектив. 
00:40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ - 6• 
01 :40 «Главная дорога• 
02: 15 «Женщина цвета манго• 
03: 1 ОТ/с «БЕГЛЕЦ• 
05:00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-6• _ 

· 20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 
20:ЗО Т/с «ЗАЙЦЕВ+1 • 
21 :00 Хfф •РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 
2З :ОО «Дом 2. Город любви• 
00:00 •дом 2. После заката• 
ОО:ЗQ •Секс с А. Чеховой• 
01 :00 Х/Ф «СЛАВНЫЕ ПДJJНИ• 
ОЗ :50 •Школа ремон'га» 
04:50 ccCosmopolitan. 

Видеоверсия• 

КУЛЬТУРА 

07:00ссЕвроньюс» 
10:00 •НаблюдателЬ» 
11 : 15 Х/Ф «БЕРЕГА» 
12 :зо Д/ф «Фонтенбло. 

. Прекрасный ИСТОЧНИК 
французских королей• 

12:45 Линия жизни . . 
Людмила Семеняка 

· 1 З :40 Д/с «ИСТОРИЯ · 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ИСКУССТВk 

и его друзей• 
15:00 Х/Ф •ДВОЙНОЙ · 

ФОРСАЖ• 
. 17:00 •6 ка,фов• 

17 :ЗО «Галилео• 
. 18:зо· «В центре событий• 
19:00 Х/Ф •МОЛОДОЖЁНЫ• 
20:00 Х/Ф «ВОРОНИНЫ• 
21 :00 Х/Ф •ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ• 
22:00)(/ф '•Д<\НДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

•КРОКОДИЛ• 
2З :50 •6 кадров• 
00:00 «В центре событий• · 
ОО :ЗО ссЧто покупаем?• 
00:50 Т/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• 
01 :ЗО Х/Ф «НАРОД ПРОТИВ 

ЛАРРИ ФЛИНТА• 
04:00 Х/Ф •ПОЛОЖИСЬ 
. НАДРУЗЕЙ• 
05:З5 М/с «Настоящие ОХОТНИКИ 

. за привУ1Дениями• 

06:00 •Настроение» 
ПРОДОЛЖЕНИЕ• 

· 17:55 Т/с ссХОЗЯЙ~ 
(3г Ра ЮГРА 14;05 Спектакnь «ЗИМОРОДОК• 

~;._--.....;;,;;..;..;.;..;.... _ _q 15:40, 19 : ЗО, 2З:ЗО Новости 

07:00 •Зарядка ч·емпиона• 
07:05 •ТОН• . . 

· МОЕЙ СУДЬБЫ• 
18:55 «Прямой эфир• 
2а:ООВести 

· 2Ь :ЗО •Вести Югории• 
. 20:50 •Сnокойной ночи, малыши!• 

21 :00 Т/с ссИЗМЕНА» / 
2З : 50 ПРЕМЬЕРА. «Городок• 
00:50 •Вести+• 
01 : 1О

0

«ПрофиЛактика• 
02:20 Т/с ссДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА:2• 
17:55 Т/с «ХОЗЯЙКА 

МОЕЙ СУДЬБЫ• ·· 

tD домдшний~сЕвеР 
06:30 •Побе,цоноеО!'iый· 

голос верующего• 

07 :00 •Север• 

. ПРОФИЛАКТИКА 
· 14: 10Т/с«4400• 

15:00 Свои новости 
15: 15 М/с «ПервобЫтная братва• 
15:45 •/Огорика• · 
15:50·•Команда• 

. 16:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО>; 
17:00, 19:00, 2З :ОО, 02:00 Новости 
17:15 Х/Ф «СТУДЕНТЫ-2• 
18:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 
19:зо·.частНь1й вi>прое> 
20:05 Х/ф •МОНТЕКРИСТО• 
20:55 •Югорика• 
21 : 05ссДенЬ» 

22: 1 ОТ/с «4400• . 
2З:ЗО •Частный вопрос• 
00:00 •Музыкальный ТВ-чат• 
02:30 Х/Ф •СТУДЕНТЬl-2• .. 

культуры 

15:50 М/с «Детские рассказы• • 
16: 15 Т/с •ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН• ~ .. 

07:55 •Что покуnаем?•-
08: 15 Продолжение программы 

«Настроение» 
08:ЗО «Врачи• 
09:15 М/ф •Про 16:40 Д/с «ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 

17: 1 о Д/с. ТдЙНЫ полосатого слоненка• 
РУССКQГО КИНО». 09:25 Х/Ф •Евдокия» 
•НЕВОЗМОЖНОЕ 11 :ЗО, 14 :ЗО, 17:ЗО, 19:50, 2З :55 

•События· · 
СЕГОДНЯ• 11 :45 •Постскришум• 

17:40 дiФ •Антон рубинштейн• 12:З5 Х/Ф •МАМУ НЕ ВЫБИРАЮТ». 
18:20 Д/ф •Фатехпур'Сикри» •ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ• 
18:З5 Д/с •МИР ПОСЛЕ . 1 З :ЗО •Что·покупаем?• . 

СТОУНХЕНДЖА• · 14:00 •В центре событий• 
19:45 главная роль 14:45 «Деловая мос~ва· 
20:05 •Сати. ·15:10 •Петровка, З8• 

Нескучная кnассика ... • 15:25 Т/с «ВИОЛАТАРАКАНОВА. 
20:45 •Полиглот• В МИРЕ 

-21 :30 Острова . Б .. l;lqв~кqв ~. •• _ ~ ПРЕgТУПНЫХ СТРАСТЕЙ• : . 

15'00 •Семейные драмы• . 
16:00 •Следаки• · 
16:ЗО •,/Jрвай попробуем?• 

•Торпедо• (Н . Новгород) . 07:1.5, 16:10 М/ф •Ну, погод11!• 
ссМеталлург• (Магнитогорск) 07 :З5, 17:00 •Бериляка учится 

· 18:00 •Русский аватар• . . 
19:00 СТВ. •Новости Сургута• 
19:25 СТВ. «Сарафан FM• 

06: 1 О •Не.целя спорта• читать• 

1 ... '""··················'···· ·········· ······································ d 07:55, 17:20 М/с •Дружба -
7-ТВ это чудо• 

f..;.::;;,...--~...:...;;...---1:1 08:15 М/ф «Понарошку• 

19:45 СТВ . «Пилот ТВ• 05:20, 15:З5 М/с •КУIД и Кэт• · 
20:00 Т/с «ВАЖНЯК. 05:З5, 06 :.ЗО, .11 :50 М/с «На 

ИГРА НАВЫЛЕТ• замену• 
00:00 СТВ . «Новости Сургута• 06:00, 12: 15 М/с ·КИм 
ОО :ЗО Хfф «ДИТЯ TbMl\I» ПЯТБ-С-ПЛЮСОМ» 
02:50 •В час пик• 07:00 М/с ссЛило и· Стич• 

· ОЗ :20 Т/с «ИГРЫ 07 :ЗО, 16:55 Т/с •ПРИКОЛЫ 
В ПОДКИДНОГО• НА ПЕРЕМЕНКЕ• 

•~:.m.=·. ·.·.--.•. !. ~-5-КА_Н_д_л _ _ --..1 О7 : З5,. 16 :ЗО М/с ·Финес и Ферб• 
l="'---------1:1 08 :00Мfс •Клуб Микки Мауса• 

08:30 М/с «Маленькие эйнштейньi• 
04:00, 08:00, 10:00, 1 З : ЗО, 16 : ЗО, 09:00 М/с «Перекреста< в джУНглях» 
20:00 «Сейчас• . · О9:ЗО М/с •Спецагент Осо• 
.04: 1 ОТ/с •СЛЕД. АРХЕОЛОГ• 09:55 М/с •Умелец Мэнни• 
05:00 «Утро на «5» . 10:25 М/с •Кряк-бригада• 
07:25 Д/с «КРИМИНАЛЬНЫЕ 10:55 М/с •101 далматинец• 

ХРОНИКИ• 11 :20 М/с ссЧудеса на виражах• 
08:ЗО Т/с •УЛИЦЫ 12:40, ОЗ :О5 М/с •Американский 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• , дракон Джейк Лонг• 
· 1о :ЗО Т/с •УЛИЦЫ . 1З : 10, 02:40 М/с «Новая 
· РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• школа императора• 
1З:ОО •Место происшествия• 1З :40 ; 2З:20, ОЗ :55 Т/с · 
14:09 •Открытая студ11я• •НАСТОЯЩИЙ 
16:00 •Место проИсшествия• АРОН СТОУН• 
17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ . ИГУАНА 14:05, 17:10, 04 :55Т/сссВСЕТИП-

ОБЫКНОВЕННАЯ• ТОП, или {kизнь ЗАКА 
- 17 :ЗО Т/с •ДЕТЕКГИВЫ. ;; И КОДИ• 

НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ• 14:З5, 18:10, 00:15 Т/с •ХАННА 
18:00 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ МОНТАНА» . . 

БЕЗ ПРАВИЛ• 15:00, 19:05, 04:25 Т/с . 
-18:50 Т/с ссСЛЕД. •ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

НАТАШИНО ЗОЛОТО• ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС• 
19 :З5 •Место происшествия• 16:05, ОЗ:ЗО М/с «Сорв!1голова 

· 20:25 «Момент ИСi11ны• Кик Бутовски• 

21 :25 Х/Ф •МАРЬЯ- 17:40, 01 :05 Т/с •д/\ЙТЕ 
ИСКУСНИЦА» САННИ. ШАНС• 

2З:ОО Т/с •БРАТЬЯ 18:40; 2З :45 Т/с •ФИЛ 
ПО ОРУЖИЮ• ИЗ. БУрУЩЕГО• . 

08 :ЗО , 19:00 М/с •Лунтик 
и его друзья• 

08 :З5 М/Ф «Котенок 
по имени Гав• 

08:45, 02:00 «В гостях 
у Деда-Краеведа• 

09:10, 16:45 •Fuпny Eпglish• 
09:25 Викторина 

•Большие буквы• 
10:10, .01 :20 М/с •Прикnючения 

Блинки Билла• 
10:З5, 00:15 •В гостях 

у Витаминки• 

11 :10, 2З:50 М/с•Таинственный 
. мир Санта-Клауса•· · · 
12:05, 18:45 •Мы У1Дем играть!• 
12:55 •Уроки хороwихманер• · 
13:10, 21:ЗО,02 : 55 Т/с 

•ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ• · 
14:00, ОЗ :45 •Фа-Соль в цирке• 
14:30, 20:50, 02: {5Т/с 

•ПРИJ<ЛЮЧЕНИЯ 
СИНДБ.АДА.• 

15: 1 О, 22 :ЗО •История России . 

Лекции~ . . 
15:50, 20:25 М/с • Т рансформеры : 

прайм• 
16:ЗО М/ф •КОАПП• 
17:50 •Дорожная азбука• 
18 :ЗО М/ф «Кошкин дом• 
19 :за· «Спокойной ночи, 

м:Щыши!• 
' 19:55 «Школа волшебства• 

22:55 •НарИсованные и100рии , 
Продолжение• 

2З : 10 •Говорим без ошибок• 
2З :25 М/с •Зиг и Шарко» 
00:45 •Вопрос на засыпку» 



" ТЕЛЕПРОГРАММА 

05:00 •доброе утро! • 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закуnка• 
09:40 «Жить здорово! • 
10:50 •Право на защиту• 
11 :50 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
13:20 « ПОН!!:fЬ . Простить» 
14:00 другие новости 
14:20 •Хочу знатЬ» 
15:00 Новости 

. 15:20 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ 
.· КОЛЬЦО• • 

· 11:05 «Свооода и справедл.ивость• 
18:00 Вечерние новости -
18:50 «[JрВай поженимся!.-
19:5~ .•Пур)'ь говорят• 
21 :00 •Время• · -
21 :30 Т/с •БРАК ПО ЗАВЕ1.11АНИЮ. 

. ВОЗВРАЩЕНИЕ о\ндРЫ•' 
22:30 •Шальные Деньги• 
23:30 Ночные новости 

· 23:5Q·T/c •СЛЕДСТВИЕ -
. . ЛО ТЕЛУ• . . . .. 

00:40 Хfф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ• 
03:00 Новости · · 
03:05 Х/Ф •ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ• 
03: 15 Х/Ф •МСТИТЕЛИ• . . 

06:30 •Победоносоный 
голос верующего• 

07:00 •Север• 
07:30 Т/с •МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ• 
08:00 Т/с •ТАТЬЯНИН ДЕНЬ• . 
09:00-оПо делам 

. несовершеннолетних• 
10:00 Х/Ф •СТОЙКИЙ 

. ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТОВ• 
18:00 •Север• 
19:00 Хfф •УСЛОВИЯ КОНТРАКТА• 
21 :05 •БАБЬЕ ЛЕТО». 

Документальный цикл 
22:05 •ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ». 

Докум_ентальный цикл 
23:00 •Север• · 
23:30 Х/Ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, 
. ЕЩЁ НАДЕЮСЬ ... • 

01 :05 Т/с •ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА• 
06:00 Музыка на •домашнем»-

18:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 
19:зо· •Без посредников• 
19:45 «КрИК» 

· 20:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 
20:55 «{JIJЙ ПЯТЬ» 
21 :05 •День• · 
22:10 Т/с •4400• 
23:30 • Без посредников• 
23:45 •Крик• 
00:00 •Музыкальный ТВ-чат• 
02:30 Х/Ф «СТУДЕНТЫ-2• 
03:20 •Соседи· 
03:45 Х/Ф •В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА• 

тнт 

20:05 Власть факта . «Гибель империй• 
20:45 «ПОЛИГЛОТ» 
21:30 Больше, чем любовь. Алла 

Ларионова и Николай Рыбников 
22: 15 •Игра в бисер• 
23:00 «Монолог в 4-х частях• 
23:50 Х/Ф •БЕРЕГА• 
01 :00 д/Ф •Возвращение 

нонконформиста• 
01 :40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки 

и фортепиано. Исполнители 
Г. Кремер и О. Майзенбер~ 

wл;;,,.."""_ .. " ... " .... "," .......... " .. - .. 

15:25 ·т;с ·ВИОЛА ТАРАКАНОВА. в 
. МИРЕ ПРЕС1УПНЫХ СТРАС1ЕЙ• 

16:20 М/ф «АНтичная лирика• 
16:35 д/Ф «Наталья Селезнёва. 

Секрет пани катарины» 
17:50 «Петровка, 38• 
18: 1 О •Ха-ха шоу• 
18:25 •Горные вести• 

22:00 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ• 
23:45 Х/Ф «ВСАДНИК 

ВЫСОКИХ РАВНИН• ' 
01 :55 Х/Ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА 

ВИКТОРА КРОХИНА• 

РТР СПОРТ 

18:40 М/ф 07:00 •Все включено• 
19:05 •Что покуnаем?• 07:55 •Моя планета• 

19:30 Х/Ф •ИРЛАНДСКИЙ ВЕЗУНЧИК• 
21 :15 Т/с •Н20: ПРОС10 

ДОБАВЬ ВОДЫ• 

21:45,02: 10 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРllИ!• 
22:20 Т/с •ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
00:40 Т/с •JONдS• 
01 :35 Т/с •Н20: ПРОСТО 

ДОБАВЬ ВОДЫ• 

19 :20 •Вцентресобытий» 0900 1115 14101835оо15 
20:20 Х/Ф •ГРУППА ZЕТА• 02:40' ~и:сп~рт' : ' : ' О4 оо О4 . 
23:05 •В центре событий• О9: 1 о •Все включено• . : , · :40, 06:00, 09:00, 10:0(), . 
23:30 «Что покуn· аем?.; 

0 
- 11 :00, 17:40 •Прыг-СкоккомандЗ• 

1 : 1 О •Неделя спорта• 04 00:25 Х/Ф •НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ• : 1 О, 11 :35 •{J/Jвайте рисоваТъ!• 
06:.05 •Зарядка чемпиона• 01 :45 Х/Ф •ЕВДОКИЯ• · 11 :ОО, 13:50, 02:50 Вести.ru 04:30, 11 :55 М/с •Ларри ".:· 

м?lrM СИН+СТС 

06:10 М/ф «СИНКОМ» 04:00 ПРОФИЛАКТИКА 11 :35 Х/Ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ• и его кома~ща• .. 
06:00 •Необъяснимо, но факт• 06:30 •В центре событий• 13:20 •Наука 2.0. ЕХnерИменты• . 04:56, 12:15 М/с •Ньiряй ·с оЛЛи!~. 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 07:00 М/с •Соник Икс• РЕН + СТВ Дирижабли 05:05, 00:35 М/с •Снежная . 
07:25 М/с •Покемоны: 07:30 М/с •Приключения Вуди 14:25 Первые Зимние · деревня• 

алмаз и жемчуг• и его друзей• о5 :оо •Громкае ·дело• юношеские И_гры 05: 15 •Ребята и ~веряm• . , 
07:55 М/с •Жизнь и приключения 08:00 Т/с •ДАЕwЬ МОЛОДЁЖЫ• о5:зо М/с •Шэгги и Скуби-Ду 15:20 •Биатлон · . 05:35 М/ф «Лето в Муми-ДОле» · ., -
. робота-подростка• 08:30 Х/Ф •МОЛОДОJ!\ЁНЫ• ключ найдут!• с Дмитрием Губерниевым• . 05:55, 19:40, 01 ~45 М/с •Контраmус 

08:30 Т/с, •УНИВЕР• . 09:00 «ЗарЯдка чемпиона• 06:00 СТВ. •Новости Сургута• 16:00 Биатлон . - гений!• .. . 09:ЗОТ/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• d9:05 •Что покуnаем?• 06:30 •Званый у)кин• . 18 :55Хоккей. КХЛ . . 06:15, ·12:30, 19:05 М/с •СЩрфы• 
05:55. •НТВ утром» • · 1.0 :.45.М/с •Кзк говорит Джи~щжер• . 09:30 Х/Ф •ДНЕВНИК о7: ЗО Т/с •ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ» •Трактор• (Челябинск) - 06:40, 14:·15, 20 : 10«ПУтеше<;mуй· · 
08:;35 Т/с •МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ _ 4, 11 :40 М/с •Жизнь и приключения . ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ• 09:30, 17:30, 22:30 •RовостИ 24• СКА (Санкт-Петербург) " с нами!• 
09.:35 ств : •Новости Сургута.- робота-Подростка• 10:30 Хfф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• ._ 10:00 Т/с «Деньстрl1ффидоВ» 21: 15 «Хоккей России• 07:00 •Зарядка с чемпионом• '. " · 

СТВ~1+НТВ 

1 Q:OO «Сегодня• 12:30 М/с •Рога и копы~:а: 12:00 •ЕРАЛАШ• 12:00 •Экстренный выэоВ» 21·;55 Хоккей ... КХЛ . •Динамо> (Минск) . 07: 15, 16: 10 М/ф •Ну, погоди!». 
10:25 •ВнИМание: розыск! • возвращение• " Юмористический кино~рнал 12:30 СТВ . •Новости Сургута• - •Ак Барс» (Казань) .- 07:35, 17:00 •Бериляка 
11 :00 •до суда• 13:30 М/с •Бен 1 О: 13:00 М/с •Пинки и Брейн• 13 :00.«Званый ужин• ОО:зо·тар Gear.: учится читать• · 
12:00 •Суд присяжных• инопланетная сила• 13:30 •В центре событий• 14: ОО •Не ври мне!• 01 :35 •Наука 2.0. Маеты IO(I века• 07:55, 17:20 М/с •Дружба , · 
13:00 •Сегодня• 14:00 Т/с •ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 13:50 •Что покуnаем?• 15:00 •Семейные драмы• 03:05 •Моя планета• . это чудо• .• 
13:30 Т/с •СУПРУГИ• ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ• 14: 1 О •Книга жалоб• 16:00 «Следаки• -~·-- ..... "".""."""._ .•. "."-." .. ". 08: 15 М/ф •Кошкин дом»- .. 

05:00 Утро России 15:35 ств: ; новости Сургута• 14:30 •дом 2. Ute• 14:30 М/с •ПриКлючения Вуди и его 16:зо •{J/Jвай попробуем?• w;p 7 ~ТВ 08:30, 19:00 М/с •Луfiтик'. • 
06:07 ~вести . Регион-Тюмень. Утро• · 16:00 Юirодня• 16: 15 Х/Ф •РОЗОВАЯ ПАНТЕРА• друзей• 18:00 •НЛО. Заговор спецслужб• и его друзья• ~ . 07:07 -.веСти Югории. Утро• 16:30 •Прокурорская проверка• 18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 15:00 Хfф •ДАНДИ 19:00 ств. •Новости Сургута• 05:20, 15:35 М/с •КиД и Кэт• 08:35 М/ф <Котенок 

РТР 

09:05 •С новым домом! • . 17:40 •Говорим и показываем• 18:30 Т/с •ЗдЙЦЕВ+1 • ПО ПРОЗВИЩУ •КРОКОДИЛ• . 19:25 ств . • Новости-комментарий• 05:35, 10:25 М/Ь •Кряк-бригада• · по имени Гав» 
·10:00 •О самом главном• 18:35 СТВ. •Новости Сургута• 19:00 Т/с.<СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 16:50 •6 кадров• 19:45 СТВ . •Сарафан FM• . 06:00, 12:15 М/с •КИМ пять-с-плюсом• 08:45, 02:00 •В гостях . 
11 :00 Вести 19:00 •Сегодня• 20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 17:30 •Галилео• 20:00 Т/с •ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ• . 06:30, 11 :50 М/с •На замену• . . У Деда-КраеВед~• 
11 :·30 •Вести Югории• 19:30 Т/с •ПАУТИНА - 5, 20:30 Т/с •ЗдЙЦЕВ+ 1 • _ 18:30 .в центре событий• 22:00 •Экстренный выэов• 07:00 М/с •Лило и Стич• 09: 10, 16:45 •Fuппу English• 
11 :50 •Кулагин и партнеры• ,_.. · 21 :30 Т/с .«ЗВЕРОБОЙ - .З• 21 :00 Х/Ф •РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 2• 19:00 Х/Ф •МОЛОДОЖЁНЫ• 23:00 СТВ. •Новости Сургута• 07:30, 16:55 Tfc •ПРИКОЛЫ 09:25 Викторина •Больi.uие буквы• 
13 :00Т/с •ТдЙНЫ -23;15 •Сегодня . ИТоrи• 2З:ОО •Дом2. Город любви• 20: 00 )(/ф •ВОРОНИНЫ• . 23 :30 )(/ф •ВОРОНЬЕ• НА ПЕРЕМЕНКЕ• 10:10, 01 :20 · М/с •Приключения 

·СЛЕДСТВИЯ• 23:35 <Судебный детектив• 00:00 •дом 2. После заката• 21 :00 )(/ф •ДНЕВНИК . 01 :20 •В час пик• 07:35, 16:30 М/с <Финес и Ферб• Блинки Билла• 
14:00 Вести . 00:40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ - 6• 00:30 •Секс с А. Чеховой• ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ• 02:30 Хfф •ВОРОНЬЕ• . 08:00 М/с •Клуб Микки Мауса• 10:35, 00_: 15 •В гостях 
14:30 •Вести .Югории• 01 :35 •Кулинарный поединок• · 01 :00 Т/с •ИСТВИК• 22:00 Х/Ф •КРОКОДИЛ• Дl\НДИ _ 2• 08:30 М/с •Маленькие эйнштейны• У Витаминки• 
14:5Q Вести . ДЕЖУРНАЯ ·ЧАСТЬ 02:35 •В зоне особого риска• 00:00 •В центре событий• .0""" 5 КАНАЛ 09:00 М/с •Перекресток в джунглях• 11 :1 О, 23:50 Мfс •Таинственный мир 
15:05Т/с ;ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• """"",,;~ КУЛЬТУРА 00:30 •Что покуnаем?• 09:30 М/с •Спецагент Оса• Санта-Клауса• 16:00Вести ' "G;::;;п······· ·· ЮГРА 00:50Т/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• 0400 0800 1000 1330 о 09:55 М/с •УмелецМэнни• 12

:05, 
1 8 :45 •Мыидем•играть! • 

· 06:30 •Евроньюс• : ' : ' :. ' : ' 15:3 ' 12:55 •Го. варим без ошибок~ · 1' 
16:30 •Весrи . Регион-Тюмень• ·:. 01 :30 •Музыка на СТС• : 20:00 •Сейчас• 10:55 М/с •101 далматинец• -

• 16:50 Т/с•ЕФРОСИНЬЯ. 05:00;06:QO, 11 :00, .13:00, 17:00, 10:00 •Наблюдатель• 04:10 Т/с •СЛЕД. БУМЕРАНГ• 11 :20 М/с «Чудеса -на виражах• 13
: 10, 

2
1 :30, 02:55-Т/с •ПРОСТЬ. . - / --

ПРОДОЛЖЕНИЕ• 19:00, 23:00, 02:00 Новости 11 : 15 Хfф •БЕРЕГА» ·:;:;~~;; :(!) . ·:с:-и·н+ТВi~-- 05·00 •Утро на ,5, 12:46, 03:05 М/с «Американский ИСТИНЫ• 
17:55 Т/с •ХОЗЯЙКА 05:30 •.Женский wvрнал• 12:30 • Полиглот. 07.25 n1 КРИМИНАЛьн· ЫЕ дракон Джейк Jiонг · 

14
:00 •Мастер спорта• -, 13 20/J/ М · . : ,_,,с• ' 14:30, 20:50· .• 02.·15 Т'с •ПРИ!<ЛЮ-

МОЕЙ . СУДЬБЫ• 07:00 •С7 до9• : С • ИРПОСЛЕ 06:00 •Настроение• ХРОНИКИ• · 13:10,02 :40М/с•Новая 
/ 

18:55 •Прямой эфир~ · 09:00 М/с •Первобытная братва• СТОУНХЕНДЖА• · 07:00 •Зарядка чемпиона• · 08:30 Т/с •УЛИЦЫ школа императора• · · , · . - ЧЕНИЯ СИНДБАДА» 
20·.ОО Вести 09:25 ~ n°й ПЯТЬ> 1·4:15 Пятое измерение 07:05 • В центре событий• . р·иБИТЫХ ФОНАРЕИ" 13·40 23·20 03 55 т· · , НА. СТОЯЩИИ" · 15: 1 О •Русская Литература.Лекции• ,..., 1 ,.., · ' ·· ' · ' : ,с • · · .. 15:50, 20:25 М 'с •Трансфер. меры : 
20:30 •Вести Югории~ _ " 09:35 •денЬ» 4:45 Спектакль <ЭТА ПИКОВАЯДl\Мд. 07:30 •Чm· покуnаем?• 10:30 Tjc •УЛИЦЫ АРОН СТОУН• 

/ 

20:50 «Спокойной- ночи , малыши!• 10:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 1~:40, 19:30, 23:30 Новости Культуры 07:55 •Зарядка чемпиона• РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• 14:05, 17:10, !)4:55.Т/с •ВСЕТИП-ТОП, .. 16:30 ~~;;;,.,ка, 
2.1 :00 Т/с •ИЗМЕНА• . 11 : 15 Х/Ф •В ПОИСКАХ 

1
1
6
5:

2
50
0 

МТ/с •Детские рассказы• · 08:00 Продощение 13:00 •Место происшествия• ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ• 17:50 • Вопр;;Ь 'на Засып""• 
22:55 ПРЕМЬЕРА. •Кризис 

2008
. КАПИТАНА ГРАНТА• : /с •ЗАГд,gОЧНЫЕ ИСТОРИИ программы •Настроение• 14:00 •Открытая студия • . . 14:;!5, 18: 1 О, ОО: .15J/с ·•ХАННА 18:25 М 'ф •Про козла" ~, 

с р 13:1.5. •Частный .во_ прос• ЭНИД БЛАИТОН• . 08:30 •Врачи• 16·00 М • МОНТАН"· ,. · паGТи оссию• .• , ,_,. " _. . · " есто происшествия• "" 19:30 •Спокой.ной ночи, маilьiш иf• 
23:50 ПРЕМЬЕРА. -.Битва титанов. . 14: 10 Т/с •4400» ~~:~ ~~ :~~.~~я~к:~п:н~.. 091· 1 :.·3015,Х/1Ф4 .·30·КУБАН. 17.·30с ,к' и19Е.· 50КАЗ, 2АКЗ.·И50» 17:00 Т/с ·ДЕТЕКТИВЫ . 15:00; 19;05, 04:25 Т/с ·ВОЛШЕБНИ- 1g:55 •Школа воЛшебстВЗ· ~ ,_ 

• ·: -суперёерйя· с 12. -: · 15:00 •Персональный счет. ,_,, . ЖЕЛЕЗНОЕ АЛИБИ• ки из ЕiЭЙВЕРЛИ плЭйС• 22:~0 •Руос~ лИтераrура .. Jiе~@\и.' 

~$!"'"'' . ,:, ::,~!~11:7~' :: <i;:~~':°'r~ 0:~11~?,;:~~~ ~~;i~~~i'~ \: , ; :;ieri~:1,,: ~~if&~~ , 
СПЛ.ЕТНИЦА-2, 17: 15 Х/Ф •СТУДЕНТЫ-2• ПОСЛЕ СТОУНХЕНДЖА• 14:50 •деJJовая Москва• · 19:35 •Место происществи~· 18:40, 23:45 Т/с •ФИЛ 00:45 •Вопрос на засы_пку» ";:.. 

19:45 Главная роль 15: 10 •Петровка; 38• 20:25 Х/Ф •ДЕЛО №306• · . ИЗ· БУДУЩЕГО• 03:45 •Мастер спорта»-

05:00 •добgое утро!• . 
09:00 Новости · 
09:05 •Контрольная закуnка• 
09:40 •Жить здорово!• 
10:50 •Право на защиту• 
11 ,50 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный прИ[ОВОр» 
13:20 •Понять. Простить• 

. 14:00 Другие новости 
14:20 •Хочу знать• 
15:00 НовосТи 
15:20 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 
17:05 «Свобода и справедливость• 
18:00 Вечерние новости 
18:50 •{J/Jвай rюженимся!• 
19:55 •Пусть говорят• 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •БРАК ПО ЗАВЕ1.11АНИЮ . 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САН,i:J,РЫ• 
22:30 •Среда обИТания» 
2З:ЗО Ночные новости 

. 23:50 Т/с •УБИЙСТВО• 
01 :00 Х/Ф •БОЛЬШОЙ КУШ• 
03:00 Новости '. . 
03:05 Х/Ф •ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА• 

РТР' 

, 05:00-Утро России , · . 
· 06:07 •Вести, Регион-Тюмень. Утро• 

07:07 •Вести Югории . Утро• 
09:05 •Off~uпe• ·-
09:20 «Незабытые имена»· · 

· 09:40 ~веетй·-интервью~ 
10:00 •О самом главном• 
11:00 Вести 
11 :30 •Вести Югории• 
11 ,50 •Кулаги!I и партнеры• 
13:00 Т/с •ТАИНЫ СЩДСТВИЯ• 
14:00 Becn1 " . 
]4:30 •Вести. Югории• 
14:50 Вести. ДЕЖУРНАЯ·ЧАСТЬ 
15:05 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• . 
16:00 Вести . · 
16:30 •Вести . Регион-Тюмень• 

.11:):50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ. 
· ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

· 17:55 Т/с •ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ СУДЬБЫ~ . 

18:55 •Прямой эфИр» 
20:00 Вести . 

· 20:3о •Вести Югории• 
20:50 •Спокойной ночи , малыши!• 
21 :00 Т/с •ИЗМЕНА» 

"23:50 •Исторический процесс• 
01 :30 •Вести+• 
01 :50 •Профилактика• 
02:55 • Горячая десятка• 
04:00 Т/с •дЕВУШКА~СПЩ'ГНИЦА-2• 

голос верующего• 

07:00 •Север• 
07:30 д/ф .•Провин~иалки• 
08;00 <ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 

· Документальный цикл 
09:00 •дело Астахова• 
11 :QO •ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 

Документальный цикл 

14:00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА, 
18:00 •Одна за всех• 
18:20 •Север• 
19:00 Х/Ф •УСЛОВИЯ КОНТРАКТА• 
21 :05 .<БАБЬЕ ЛЕТО». 

Документальный цикл 
22:05 «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ». 

Документальный цикл 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •РАЗНЫЕ СУДЬБЫ• 
01 :30 Т/с •ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА» 
05:40 Музыка на •домашнем• · 

~·· · СТВ-1 +НТВ 
Профилактика до 12:00 
12:00.•Суд_присяжных• 

. 13:00 •Сегодня• 
1з:зот;с •СУПРУГИ• 
15:35 ств. •Новости Cypryril• 
16:00 .еег,аднЯ · . 

' 16:30 ~ПрскуроР.СкаЯ проверка• 
17:40 • Го~орим и rюказываем• .. 

018:35 С.ТВ. •Новости Сургута• · 
19:00 <Сегодня• - . · 
19::10 Т/с ~ПАУТИНА - 5• 
2 ! :30 Т/с •ЗВЕРОБ0Й - з" 

·2з; 1 5 •Сегодня .. Итоги• . ,. 
23:35 <Судебный детектив• 

· 00:45 Т/с •ДЕТЕКТИВ РАШ - 6> 
01-:4() «Квартирный вопрос• 
02:40 •В эоне особого риска• 
03:20 Т/с .« БЕГЛЕL\• . 
05:JO Т/с •2,5 ЧЕЛОВЕКА-6• . 

ЮГРА 

Q5iOO, 00:00, 11 :QO, 13:00, 17:00" 
J.9:00, 23:00"02:00.Новости 
· 05:30 •Без посредников• 
05:45 •Крик• 

· 06:25"день• 
07:00 •С 7 ДО 9• 
09:00 М/с •Первобытная братва• 
09:25 •Югорика• · 
09:35 •день• · 
10:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 
11 : 15 Х/Ф ·В ПОИСКАХ 

. КАПИТАНА ГРАНТА• 

13: 15 •Без посредников• 

13:30 •СпортИвный калейдоскоп• 
14:10 Т/с •4400• -
15:00 Свои новости 
15:15 М/с •Первобытная братва• 
15:45 •Югорика• 
16:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 
17: 15 Х/Ф •СТУДЕНТЫ-2• 
18:05 Т/с .СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ• 
19:~0 •Югра в лицах. О! сале мисi! • 
20:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 
20:55 •Югорика• 
21 :05 •день• 
22:10 Т/с •4400• 

· 23:30 •Югра в лицах. О! сале мио!• 
00:00 •Музыкальный ТВ-чат• · 
02:30 Х/Ф •СТУДЕНТЫ-2• 
03:20 •Соседи• . 
03:45 Х/Ф •В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». 

тнт 

Профилактика. , , . 
11 :.10 М/с •Кзк говорит Джи~щжер»-
11 :40 Мlс •Жизнь и приключения -

робота-подростка• 
12:30 М/с •Рога и копыта: . 

возвращениеi 
13:30 М/с •Бен 10: · 

инопланетная сила• 

14:00 Т/с •ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ , 
ДЕНЬГИ И.ЛЮБОВЬ• . 

14:30 •дом 2.J.ite• 
16: 15 Х/Ф •РОЗОВАЯ ПАНтЕРА 2• . 
18:00 Т/с ;инщны;. '. . ~ · 
18:30 Т/с-•ЗдЙЦЕВ+1 • 
19:00 ТJс .СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
20:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• . 
20:30 Т/с •ЗдЙЦЕВ+ 1 • . .. 
21 :оо Х/Ф •Однqi<лАссн~щы. 
,23:00 •дом 2. Город любви• 
00:00 «Дом 2. После закаrа• 
00:30 •Секс с А. Чеховой• ~ 
01 :00 Т/с. •ИСТВИК• 
01 :50 •дом 2. Город лiабви• 
02:50 Т/с«ДРУЗЬЯ• 
03 :5о Х/Ф •ЧУЖИЕ ДЕньrи. 

-------------------···-··-··-····-------·-
w,r;.~:ъ~ ~:.- КУЛЬТУРА 

io:oo ~НаблюдателЬ» 
11 : 15 Х/Ф •БЕРЕГА» 
12:30 •Полиглот• 
13 :20д/с •МИР ПОСЛЕ 

СТОУНХЕНДЖА• • 
14: 15 Красуй9я , ~:рад Петров! 

Зодчий А~щрей Воронихин 

14:45 Спектакль · 
. •ПЬЕСАДЛЯ МУЖЧИНЫ• 

. 15:40, 19:.ЗQ, 23::JP Новости культурЫ 
15:50 М/с •деrские еассказы • 

16:15. Т/с •ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
эниД БЛАЙТОН• 

16:45 д/с .ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 
17: 10д/с•ТдЙНЫ РУССКОГО кино" 

•ПРОПАВШИЕ ЛИЦА> 
17:40 д/ф •Контрапункт его жизни . 

Сергей ТанееВ» 
18:20 Д/ф •Исфахан. Зеркаiiо рая• 
18:35 д/с •МИР 

ПОСЛЕ СТОУНХЕНДЖА• 
19:45 Главная роль 
20:05 Абсолютный сЛух. Альманах по 

истории музыкальной куль -~уры 
20:45 •ПОЛИГЛОТ» 
21 :30 •Человек ·в шляпе. 

Анатолий Ромашин», 
22: 15 Магия кино 
23:00 ·~нолоr в 4-х частях• 
23:50 Х/Ф •БЕРЕГА• 
01 :05 •Русский Леонардо. 

· Павел- Флоренский• 
01-:30 Фрагменты опер Дж. Верди 
01 :55·Щс .ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 

' 0~ :2;> д/с ~тд!1ны русского кино" 
•ИСТОРИЯ ОДНОЙ АВАКiЮРЫ• 

02;~Ю д/ф •Тамерлан• 

сИн+сtс . 
16:00 Х/Ф •КР0КОДИЛ• ДАНди - 2• 
17:00 •6 кадров• · 
17:30 • Галилео• 
18:30 •В центре событий• 
19:00 Х/Ф •МОЛОДОЖЁНЫ• 

. 20:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
: ~1 :00 Х/Ф •дНЕЕМик· . 

20:20 Х/Ф •ГРУППА ZЕТА> 
22:55 •В центре событий• 
23:20 •Что покуnаем?• 
00:00 Х/Ф •НАСТОЯТЕЛЬ• 
01 :50 Х/Ф •ДАЛЬШЕ НЕКУДА• 
04:05 Х/Ф •НЕСЛУЖЕБНОЕ :зд,ц.\НИЕ• 

РЕН + СТВ 
06:00 СТВ . •НQВОСТИ Сургута» 
·12:00 •Экстренный выэов• 
12'30 СТВ. •Новости Сургута• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 •Не ври мне! • 
15:00 •Семейные драмы• 
16:00 •СледаКИ» 
16:30 •д<Jвай попробуем?• 
17:30, 22:зо •Новости 24• 
18:00 •Вольф Месi:ин~:. 

Неизвестные. предсказания• 
19:00 СТВ. •Новости Сургута• 
19:20 СТВ. •Сарафан FM• 
19:30 СТВ . .Спортклуб• 
20:00 Т/с •ВАЖНЯК. 

. ИГРА НАВЫЛЕТ• 

22:00 •Экстренный выэов• 
23:00 СТВ . •Новости Сургута• 
.23:30 Х/Ф •22 ПУЛИ• 
01 :45 Хfф •ПОСЛЕДНИЙ РУБi:ж• 
03:30 Т/с •ИГРЫ В ПОДКИДНОГО»' 

rm1···· 5КAHAJ'i 

04;оо. 08:00, 10:00, 1з:3О, 15;30; 
20:00 •Gейчас• 

. 04: 1 О Tjc •СЛЕД. . 
. В ОБЪЯТИЯХ ЛЕОПАРДА• 

q·5:00 •Утро на •5• 
07:25 д/с •КРИМИнАлЬНЫЕ -

ХРОНИКИ• " 

ДфОРА ЗдЙЦЕВОЙ• 
22:00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ СТЭН• . 

·ОО :ОО «В цент~ собЬJТИй• 
00'30,•Что покуnаем?• .' . 
О 1 :00 Х/Ф •ШОКОЛАД~ : 
02:45 Х/Ф <ВТОРОЙ ШАRС•: 
05: 1 ОТ/с •ЭВРИКА.-

,, . 08:30.Щф •Герои и злоде.и саванны • 
, 08:55. Х/.Ф •СТО СОЛДАТ 

.05:50 «Музыка на ЧС• . 

сИн+твЦ · 
ПРОФИJW<П.1КА 
·14:00 • В.центре событий• 

· 14:30;-17:30, f9:50, 23:30 <\События• 
14:45 •Деловая Москва• · ·· 

· 15:-Ю •Петровка, 38• 
15:25 Т/с_•ВИОЛА ТАРАКАНОВд. 

В МИРЕ ПРЕСООНЫХ 
. СТРАСТЕЙ• 

16: 1 О М/ф •Gамый главный• 
16:35 д/ф •Михаил Кононов. 

Начальник бутырки" . 
17:50 •Петровка , 38• 
18: 1 о·т;с «СТАРШЕКЛАССНИКИ• 

19:05 · •Что покупаем~· 
_ !.9:20 •В центре событий• 

И ДВЕ ДЕВУШКИ• 
10:30 Х/Ф •СТО СОЛДАТ 

. И ДВЕ ДЕВУШКИ• · 
11 ;25 Х/Ф •ДЕЛО №300• . 
·13:00 •Место происшествия• 

· 14:00 .6пqjытая студиЯ • 
-.16:00 •Место происшествия• 
17:00 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ . 

СОСЕДИ• 
17:30 Т/с •дЕТЕКтивы. 

- КОЛОДЕЦ• 
18:00 Т/с .СЛЕД. БЛИЗНЕЦЫ• 
18:50 Т/с •СЛЕд.1ДВОЙНОЕ ДНО• 
19:35 •Место происшеетвия • 
20:25 Х/Ф •ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ,> 
22:15 )(/ф •ВСЕ НАОБОРОТ• 
23:40 Концерт •ЭХО ЛЮБВИ• 
01 :20 Х/Ф •МЫ СМЕРТИ 

СМОТРЕЛИ В ЛИЦО• 
02:50 . •После смерти• · 

12:00 Х/Ф •МИШЕНЬ• 
13:40, 03:45 Вести.ru 
14:00, 20:55, 23:45, 03:35 Вести-Спорт 
14:15 Первые Зимние 

юношеские Игры 
15:10 •Технологии спорта• 
15:40 •Все включено• 
16:35 Хfф •ОХОТА НА ЗВЕРЯ• 
18:20 «Легионер. {Jрнни• 
18:55 Футбол. Международный турнир 

. с участием ФК •Зенит• (Россия)" 
21 : 15Хоккей. КХЛ . 

•Спартак• (Москва) -
•Металлурr» (Новокузнецк) 

23:55 Водное поло . ЧЕ. Женщины. 
Россия - Нидерланды · 

О 1 :00 Х/Ф •ХАОС• 
03:05 •Crpaнa. ru• 
04.:05 •Моя планета• 
05:30 •Все включено• 

--~-- 1~тв 

05:20, 15:35 М/С •Кид И Кэт• 
05:35, 10:25 М/с •Кряк~бригада» 
06:00, 12: 15 М/с «КИм.nять-с-плюсом• 
06:30, 11 :50 М/с •На замену• · 
10:00 М/с «Хме[!ец-Мэнн~· . 
10:55 М/с •10·1 далмаТинец• 
11 :20 М/с •Чу;цеса на виражах• 
1·2:40, 03:05 Мfс .дмерикансК11й -

дракон Джей~ Лонг» 
-13:10, 02;40:М/ё •Новая • 

школа 11мnератора• 
13:40; 23:20, 03:55Т/с •НАСТОЯЩИЙ 

АРОН СТОУН• . . · 
14:05, 17: 10: 04:55 Т/с •ВСЕ ТИП-ТОП, 

или жиз.нь ~.икоди; 
. 14:35, 18:10, 00:15 Т/с •XAHJ;A 

МQНТАНд. '. • .. . 
15:00, 19:05, ()4:25Т/с •ВQЛШЕБНИ-

КИ ИЗ ВЭЙIЩЛИ ПЛ.ЭЙС~ , 
16:05, 03:30 М/с •Сорвиголова · 
. Ки.к Бутовски• . · 
16:30 М/с •Финес-И Ферб• 
16'55 Т/с •ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ» 
17:40, 01 :Q5Т/с •ДАЙТЕ 

' САННИ. ШАНС• 

18:40, 23:45 Т/с •ФИЛ 
ИЗ БУДУЩЕГО> 

19;30 Х/ф ·~ЕЦЕПТ . . 
ПОБЕДЫ эдди• . :- .. 

21 :15 Т/с •Н20: ПРОСТО -
ДОБАВЬ ВОДЫ• 

21 :45, 02 : 10Т/с•ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!• 
22:20 Т/с "'ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
00:40 Т/с •JONAS• 
о 1 :35 Т/с •н20: 

. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ • 

. 04:GЬ, 04:40, 06:00, 09:00, 10:00, 
11 :00, 17:40 •Прыг-с·как комi~ща• 
04: 10" 11 :35 •{J/Jвайте_рисовать! • 
04:30, 11 :55 М/с •ЛаррИ 

и его кома~ща• 

04:50, 12:15 М/с •Ныряй: 
с Олли!• 

05:05, 00:35 М/с •Снежная 
деревня• 

05: 15 •Ребята и зверята• 
05:35 М/ф •В Муми-Дол 

приходит осень• 

05:55, 19:40, 01 :45 М/с •Контраmус 
~гений!» 

06: 15, 12:30, 19:05 М/с •Смурфы• 
06:40, 14:15, 20:10 •Путешествуй · 

с нами!• 
07:00 •ЗаJJЯдка 

с чемпионом• . 
07:15, 16:10 Мjф •Ну, погоди! • 
07:35, 17:00 •Бериляка · · 

учится читать• 
07:55, 17:20 М/с «ДруЖба -

это ·чудо• 

08:)5 М/Ф •ГJро коЗл~· 
08:30, 19:00 Mjc •Лунтик ,. 

и его друзья• 

08:35 М/ф •Котенок. 
по имени гав• . 

08:45, 02:00 •В го<iтях у Деда- -
" ·Краеведа» · 

.: 09:10, 16:45 •F1шпyEnglish.-
09:25 Викторина · , 

"- · •Большие буК8ы• . 
10:10, 01 :20 Щс' •При·ключения 

БлинКи Билла• ; - · 
. 10:35, 00:15 <В' гостях у Витаминки• 

· : 1-1 : 1 О, 23:50 Мfс • Т аинсiвенный мир . 
Санiа-Кnауса• - · · 

: 12:05, 18:45 •МЫ идем иrрать! >. 
· 12:55 • Кзкое ИЗОбразие!• 
' 13:10, 21 :30, 02:55 Тfс •ПР()СТЫЕ 

ИСТИНЫ• 
14:00, 03:45 •Фа-Соль в цирке• :. 

· 14:30, 20:50, 02:15 Т/с •ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ СИНДF>АДд> 

. 15:10, 22:30 •исiфия· России . . 
Лекции• ; 

; 15:50, 20:25 М/с • Трансформеры : 
прайм• · 

16:30 М/с <Фиксики• ~ 
· 17:50 •Вопрос на зас~ш~У·" 
18:25 М/ф •ДеесказкИ• 
19:30 .Спокойной ночи , малыши!• 
19:55 •Школа волшебСтва• 
22:55 •Нарисованные И100рии . 

Продолжение• 
23:10 •Говорим без ошибок• 
23:25 М/с •Зиг и Шарко• 
00:45 •Вопрос на засыпку• 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ . 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

Сурrутскоrо района 
ХаНТЪI - Мансийского автономного округа - Югры 

РЕШЕНИЕ 
"27" декабро 2011 года, № 255 

. п . r .т. Федоровский 
О бюджете городского поселения ФеДоровский на 2012 год 

и мановый период 2013 и 2014. годов 
В соспвеn:твии с Бюдж01Ным кодексом Росс..йской Федерации 
Совет делуrатов городскоrо поселения Федоровский решил: 
1. УrверДИ1Ь основные характерисmки бюджета гародского nоселения Федоровский (далее - бюджет 

поселения) на 2012 год: • • 
- прогнозируемый обший объем доходов в сумме 197 млн. 221,1 тыс рублей, 
- общмй объем расходов в сумме 197 млн 221, 1 тыс. рублей; 

· - дефицит бюджета городскоi'о поселения в сумме О рублей; 
- верхний предел муниципального-долга городскогri поселениR Федоровский на 01 января 2013 года а · 

сумме О рублей. . . 
2. УrверДИ1Ь основные хщiактериСтики бюджета .поселения на 2013 ГОД и 2014 год: ' 
- ~оrнозируемый общий объем дохЬдов на 2013 год в сумме 152 млн. 222, 1 тыс. рубЛей и На 2014 

· год в сумме 154 млн. 653, 1 тыс. рублей; · . . 
. - общий объем .расходов на 2013 rод ._в : сумме .152 млн. 222, 1 11,1с. рублей, в rом числе условно 
утвержденные расходы в сумме 3 млн. 805,6 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 154 млн. 653; 1 тыс. 
рублей, в rом числе условно утвержденные расходы в Сумме 7 млн. 732, 7 тыс. рублей; 

- дефl!цит бюджета городскоrо пЬселения :в. 2013.году в-сумме О рублей и в 2014 гою в суМмеО рубЛей; · 
, · .верхний предел . муниципальноrо долга _rородско.го поселени• : Федорощий .на 01 января 2014 года ·В 

'< сумме О рублей и. на_.01 января .2015 гgда в . сумме О рублей ... •• .· . .. : · _ · 
. _ З. · У;!вемитЪ- nере~ень:rл~н~ админ~стратеров_: д~~ОДQВ бrодж.еn.-nоселения ·согласно · приложению 1 

· К настоящему решению.-· . · 
·~ 4. }'твердj<ть:flеР"-'ень FлавнБI?< администратUров иеrочников финаНсирования дефицита бюджета посе-
ления СОFлааю . приложению 2. к настоящему решению .. ·· : . ... . . .. - _ 
. . 5. Уniердитъ в бюджете·поееления доходы по'груnл;~м, пЬдrР\'ПJ.М..и сТатьj~м клаёс\1фикации доходов 
бюджета Российсiой Федерации: · · ·· · . ,. · ···. 
'' - . на-2012 год . соrласно приложению~ к :насТоящему реwению;- · . .. ' 

·, ' на 2013-2014 rolJPI .соrласно прило~НИJО 4 к настоящему реше.нию.~ . . •.. . ; 
. . 6 .Усnщоаюъ нормсiти.вы отчислений o'r налоговых И"неналогооых ДохоДсiв 'В бюджёт ГородскоГо iюселе~ 

· .i · ниЯ Федоровский на 2012 r<>д·и на- nлановый период 2013-2014 годов соrласно приложениК> 5 к наста'· ·' 
· ящему· решениК>. • ': · • 
· 7. Утвердить : расnределение бюджетных ассигнований гю .разделам1· А0ЩЩ1делам,- целевым статьям и ., 
видам рэСходов кJiассифиiацИи РасходQВ бiоджета . в вёдоМСтвенНой 'стРУ'!УРе Р.сходоо: ·· · 
· - на 2012 rод соrласно приложению· 6 к насrоящему решению; 

-- на 2013-2014 годы соrласно · nр1t1Южению'7 к · настоящему решению. . · . . 
. 8. УrверДИ1Ь фщйй обЪем бtоджетнЬD< ассигнований на исполнение nубл~чных нормативных обяза

, тельств на 2012. год в сумме 2.62,0 тыс . . рубдей, на 2013 год в сумме 1.44,0 тыс. рублей, на 2014 год в 
· сумме 14'1,О тыс. рубЛей .. · · ' . · - ' · · · · •·· · 

9. Уrвердитъ в· сОставе расходов' бюджеr.i liоселеНиiсрезервный ф<)Нд.адМини~;трации городtк&Ь пЬсе- -
лен~я ~~ 2012 rод ,в: сумм~ 50!>;0 тыс. · рублей, .на2013 год ..сум_ме ·fiОО;О n.10: рублей, на 2014.rодв riумме 

·.рОО,О тыс. : рублей. . , . ·. , · . 
10. УrверДИ1Ь объе·м мfжбюджетных.трансфертов, передаваемых из бюджетов дРуrих уровней: 

.• - на 2012 год-соrласно приложению 8 к .насtdящему решению; ·· , . 
•. - на 2Q13-20JA годы· сог~аС1)9 приложению 9 к ·настоящему решению: · . 

11. Установить на 2012 год источники внутреннеrо финансирования ·дефицита бюджета соrласно ~и-
ложеНию 1 О k настоящему решению. - 7~ • ~ '· • • 

12 . . Установюъ, что в соответствии со Щ. 78 Бюджетноrо . кодекса Российской Федерации в составе · 
расходов бюджета поселения пред;t:ма~рены средсmа на выплату :субсидий юридическ~м лицам ( за . 
исключением _субсидий мунициnалЬj:!ЫМ учрежд~ниям), ~ндивиДуальным предпринимателя~, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг в случаях · и об1'!ме · - · 
• · -на 2012 год соrласно приложению' 13 к настоящему решению, 

-на 2013 ·и 2014 годов ·corлaCljo прил_ожени.ю 14 к· настоящему. решению. 
. КритеRии olUopa юридических лиц, индивидуаnьных предпринимателей, имеющих право t:ia получение 
субсидий , цели, условия и порядок предоставления субСидий, порЯдок возврата субсидий усi<lнавливают
ся мунициnал~ыми праВовыми актами адмJ.1нистрации городского поселения Федоровский. 

13.УсmновИ1ъ , что в сооmетствии со rnn.eй 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации в сосrа
ве расходов бюджета пооеления предусмотрены средства на выruтату субсидий некоммерческим органи-

- ·1ям в случаях и оQъеме: . . · 
ц 2012 год рогласно приложению 15 к настоящему решению; · 

~-r'ia 2013 и 2014 годов согласно приложению 16 к на_стоящему решению. 
14. УстановиТh, что в расходах бюджета- поселения предусмотрены средства На реапизацию .целевых 

программ: ' -
- на 2012 год соrласно приложению 11 к настоящему решению; 

, - на 2013-2014· годы соrласно прилОжению 12 к насrоящему решению. 
15. Уrвердиn. общий ,объем межбюджетных трансфертов бюцже~у Сургутского района на 2012 год в 

сумме З миллиона 433,7 тысяч рублей са-ласно !l)иложению 17. · . . 

650 

650 

650 

" 
650. 

1 13 02995 10 0000 130 Про•ше доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселенн:й 

1 14 02052 ·10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося ·в 

оперативном упра~ении учреждеНий нахОдящихся 

в ведении органов управления поселений (з·а 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному 

имvществv 

1 14 02052 1О 0000440 Доходы от реализации имуЩества, на~одящегося в 

оперативном управлении учреждений находящихся 

в ведении орrан~в управления поселений (за 

. исключением иму~µества м_уници.паhьных " 

.. бюджетных и ._антономи~rх учреждений), в часпt 

. . реализации м~териальных запасов по указанному 
имvществv . 

1 14 о,6025 10 0000 ~30 Доходы. от прода~и земе.пь11ых участкОВ, 
на~одящихся в_ со()~вСнности посел~н.ий .(за 
искл~чением земельных учас:rков муниципальных 

бюдж~т·ных и автоiiомных .учрежд~ний) 

~1 15 02,650 10 0060 110 Пла:гежи;взимаемые _органами · )1'правл.ею1я 
" ' .; .. ' .(0рганизацаями) nьселений.за выполнение 

.... . оitnеделенн~Ы:х ·;nvнKцitй ~ 

-650 ··. 1 1690050:10:0060 140 · ПрЬч-11е ·rюсту11ления· от'денежНыХ вЗыскан·ий· 

· (шiрафоs)·и иных сумм в возмещение ущерба, 
: . ~ --. . зЗчиСляеl't1~1е В бюджеТh1 п"осеnенИй · -::,:· "' 

'··65(Г 1' 17 01050 10 0000 !~О Невыясненные поступленitя, зачисляемые в 
..: . . ' "!- . ~,~ · ·,;;. ,, ' бкiдЖетЬi noCeлetfKи· ,. -.. 

650 ~"" · 1! t·1 ~5050 1~ 0000 ·!_80 Прочие неналоrовь1е доходы бюд~етов !1ОС~еЙий 
' 650 

650 
\у\' . , 

' 650 ., 

650 

650 

65!) 

650 

650 

650 

· 2 02 01.оtн f(j 0090- 15t~ дО·fЗЦнi{~юджета~ чоС~леНИй на выраВниВаНне · 
-бкщжетной обеспеченцости 

2 ~~·ошоЗ_ 10:-00QO !-5"1 До.~~ци._и ,бЮ~.if'~а~· q~се~~}1 й ~~ по~еl?жку. ~ер 
, по обеёп€:чению Сб'аfJансНnОван кости бюджетов 

2._02 ,03003 .10 0000· ~5_1 · Субве,нцни бюджетам поселеК-ий на 

· rосудар·с~венну1? реfисrраци~ а_ктQ:В гра~да~скоrо 
состокни11· -> 

2 02 03015 10 0000 151 Суб~енцш.:1 бtq~жетам цосе:~ений на оtуществление . 
перв~1 ·rnого воинского у~ета н~.:rе:рритори_я.~. rде 

0Т1;утствую~: во _енн_ые-комиссариаты 

2 02 04025 .1 О 0000 ·151 Межбюджетные трансферты; 11ереДаваемь1е 

бЮджетам поселений на комплектование кнцжных 

фоКдов- 61_16лИотек муНИципальных образований 

2 02049.9910.0000 151° Прочие межбюдЖетные ,.Рансферты, 
п ео~да81'емые бюд~ета~Поселен11Й 

2 07· 05000 1 о _бооо 180 rtpo~и~: ?езв_озме~ные .п"оступления в бюдже~:ы 
поселений 

· 2 08 05000 1 ~ 0000 1~80 nер~'.!ИСJiениЯ ИЗ бюджетов поселений (в бюджеты 

· поселений) д11я.аСущесц1J1ения возврата (заt1ета)' 
излишне уплаченных или излишне в.зыскацнь~х 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм проце~тов за · несвоевременцое 

осуществление такого возврата и про~е~тов; 

начис!lенн ~tх на излишне .взысканные суммы 

2 19 05000 10 0000 Г51 ~озврат остатков .субсидий, субвенцнй и Иных 

16 . . АдминиСlj)аЦИЯ городского поселения Федоровский вправе вносиn. в 2012 году без внесения 
изменений в решение о бюджете rородского гюселения Федоровский измеНения в показатели сводной 
бюджетной росписи б!Оджета городского поселения Федоровск11й, связанные с особенностями исполне
ния бюджета городского поселения Федоровский и (или) пере-распределения бюджетных ассигнований 
между получателями средств бюджета городского поселения Федоровский, ·по основаниям преДусмотрен- межбюджетных тра ·нсфертов."имеЮщих целевое 
ных пунктом З СТЗТhИ 217 Бюджетного кодекса . Рсссийской ФеДераци'и. - наз начение пооШлых лет из бюджетов поселений 

17. Установюъ, что в случае изменения в 2012 гощ состава и (или) функций главных админи~;траторов 
. доходоо бюджета поселен и• или главных админи~;траторов источников финЗнсирования дефицита бюдже- ' Таблица 1 Приложения 1 
та nосел~ия i:ipи определении принциrюв назначения, струiтуры кодОО и присвоении кодов классифика- к решению Совета депутатов 
Ции доходов фоджета поселения и кодов классификации источников фи~сирования дефицита бюджета городского поселения ·Федаровский 
поселения внесение изменений в уrеержденньiе пере'!ень · главных админИ<;Траторов доходов бюджета от 27.12.2011 №255 
городского поселениJ!, Федоровский и пе~нь rлавных админис~:ратqров и~то,чников фИнансирования J1еречень главных администраторов доходов бюджета городского 
дефицwrа бюдж:е~:а .. r~~оrо пqсеIJ~ни~ ~µоровский, а также Jl состав · закр~енн~ 39 ними . ~9до~ . .: nоселения ФедоровскиИ1 па:_стуnающИх · в бюджет го·родскоrо поселения 
классификации до"!-о~оо бюftжета ~~~~я ~и кодов классификаци~ источник~ финаНсирования -~fФ.и- -r · -" · 1

•' ФедорбвскИй1 администрирован.ие · к.Q.торых осущес~нют органы 
цита бюдж~ · поселения осуществляет~·нормативным правовыt.1 актом : администрации городского пасе- . ' .---~---'~-"-с.:.~о_л_н_и_те_п_ьн_о~й-'-в_л_а_сти_;_Р_ос_с.:;;Щt'-с-'ко_й_.;,,.·Фе_;_;де_;р_а_;ц;,,.ии ___ -___ ......:;, 
ления Федоровский. · Код бюджетной классификации 

Главные администраторы· доходов бюджета поселения осуществляют начисление, ·учеr и Контроль за 
правилы-tостыо. исчисления, полнотой и своевременностью ПОСl)flЛения доходов, подл"ежащих зачислению Российской. Федерации 
в бюджет поселения, .а также произВОДRТ взыскание задолженности и принимают решения 0 возврате !----~---:----~ Наиме11ова11ие mавного адм и 1шстратора доходов 
(зачете) излищне уплачен~:~ых (ВЗЫСКЩ"iНЫХ) rum~eй, пеней и штрафов по ним в соответствии с пор_ядком mавного дохОдов бюджета бюджета городского поселен ия Федоровский 
документооборота по начислению, учету и возi~рЭlУ платежей. · адмюшстра1 муницирально~о 

Главные администраторы доходов бюджета поселения вправе наделиТh свои казенные учреждения от- ооа доход08 обоазования 
делы-tыми полномочиями главных администраторов доходов бюджета поселения путем издания норматив- ·, Г"===;;;...~-:-:"==:::.;.;=--+------------------1 
нога правового акта админисщщии городского поселения Федоровский . · 161 Управле1ще Федерально~ антимонопольной 

18. Уп'олномоченным органом по электронному взаимодействию между Управлением Федерапьного службы по Х_анты-Мансийскому автономному 
казначейства па· Ханты-Манtийскому автономному округу - Югре и· главными -администраторами дОходов 
бюджета городского поселения ФедорооскИй, главными адмиНистраторами истЬчников финансирования oкnvrv - Юrne 
дефицита бюджета городскоrо поселения Федоровский муниципальноrо образования городское поселе- l61 1·1633050 10 0000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
ние Федоровский является админиатрация городского п~ения Федороеский. 

1. Установюъ на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов нормативы отчислений от прибыли 
ципапьных унитарных предприятий гфодсксх-о поселения Федоровский, осmющейся после уплаты 

-А •";11Jбrов и других обязателы-tых платежей, в бюджет поселения в размере 10 процентов. · 
· Порядок осуществления отчисле~ий от прибыли · муниципапьных унитарных предприятий определяется 

решением Совета депуrnтов городского поселения Федоровский. · 
20. Установить, что открытие и ведение лицевых счетов для автономных учреждений, созданных на 

базе имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения Федоровский, осу
ществляется финансово-экономи4еским управлением администрации городского поселения Федоровский 
в порядке, установленном администрацией · городского поселения Федоровский. . 

21.Установитъ, что операции с межбюджетными трансфертами , предоставляемыми из федерального 
бюджета . в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеюших целевое назначе
ние, при исrюлнении бюджета городскоrо поселения Федоровский учитываются на лицевых счетах, откры
тых получателям ередств. бюджета городскоrо поселения Федоровский в территориальных органа1( Феде
рального казначейства. 

22. Установить, что средства, поступающие во временное расгюряж.ение администрации городского 
- поселения Федоровский, в соmветствии с законодательством· и иными норма~ВНЬIМИ правовыми актами, 
учитываются на счете, открытом в Рас4етно-кассовом центре ·г .Сургуrа_ Главноrо управленИя Центрапьного 
банка Рсссийской Федерации по Тюменской области. . . · · · · · 

23. УстановиТh, что муниципапьные правовые актъ~, влекущие дополнительные расходы за счет 'средств · 
бюджета поселения l:ia 2012 год, а также ссжращаiощие доходную .базу, реализуются и применяются только 
прИ напичии сООтве:rств}'10Щих источников догюлнитель~ых поступлений в ~бюджет поселения и (или) при 
сокращении· расходов то конкретным стаТhям бюджета поселения на 2012 год, а таюке после Внесения 

- соответствующих изменений в настоящее решение. 
24. Контроль за ВЫ.гюлнением данного решения возложить на · комиссию по бк;~джету и ф~нансам 

Совета депутатов . · · . 
25. Решение подлежит официалi.нОМу опубликованию и вСтупает в силу с 01 января 2012 года. 

· Глава городского поселения Федоровский Н.У. Рудыwkн · · · · 
· · Приложение 1 к решению Совета депутатов 

городского поселения Федоровский 
ОТ 27.12.2011 №255 

Перечень главных администраrороВ доходов 
·. 'бюджета городского поселения Фе:доровский 

Код бюджетной ~q~ассификации 

Р.ос~ий-7кОй Ф_~дсрации . 
1---~-'~-"-'-..:...---'-1 Наименование mавноrО а-дминистраторЗ ДОХОДОВ 

· ·' главного дохо.q.ов бюджета -бюджета гор_о~ского_ по:селения Фсдоровский 
'админнстрат . мун-иципального 

ора доходов образования 

·650 администрация Городского поселения 

· . ФсдОровский 

650 ~ ."' 9-5.0i5 1o·ooq_o_' 120 Д(?ходы, получаемые в виде арендной 'платы, а 
таК~С срСдст.ва от продажи пра'ва на за.ключснис 

доrовОров аренды зЗ ~~~1.hи, kаХО.ЦЯLЧИССЯ Е! 
собСТВенн~-сти поселений (за исключение~! 

~ . зс.мсльных _участков ~tунищшальных бюджетных и 

автоН~i\щых" уч,рсЖдсниЙ) 
650 1. 11· 05035 10-0000 120 Доходы от.сд~чк в аренду ~мущс~тва , 

650 

650 

нах?дящсгос~ ·в оперативном управлении органов 

уnравлсн .ия_. посf:лений и созданных ими · 
у~рс~~~ний ( ~а ~~к~ючснис·м имущества 

. муниuипалъных ·б:юдж~тных_ и автономных 

1 .vчоеждений) 

i- .J 1 09045 1.О 0000 1.2Q. Прочие. поступления .от.использования имущества, 

находящегося в собственности поселений .(за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и ·автономных учреждений, а также· 

имущества муниципальных ,унитарных 

поедпоиятий в том числе казенных) 

1 13 01995 10 0000 130 · Проtшс доходы от оказания платных услуг (рабаr) 
полvчатслями сDсдств бюджетов поселений 

182 

182 

182 

182 

J82 

182 

182 

182 

182 

зако11одательства Российской Федерации о 

размещении заказав · на поставки товаров. 

выпо~нение работ, оказание услуг для нужд 

поселе1111й · 

Управление Федеральной 11 алоговой слу_жбы по 

Ханты-Мансийскому Звто11ом11ому округу - Югре 

1'0102010010000110 Налоr 11 а доходы физических лиц с доходов, _ 

Полученных фюическими лИцами, являющимися 

налоговыми резидеита~и Российской Федерации в 

виде дивидендов от долевого участия в 

Деятелышсти оnганизаций 

1 01 02021 О 1 OQOO 110· Н:~шог 1ra доходы физИческих лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, -установленной 

Лу-нктом l статьи 224 нсiло~вого кодекса 
Российской Федерации, за исключением доходов •. 
по:Пуче1111ых фюическими лицами, 

_ зарегистрирова 1111ыми в · качестве ю1дивидуальных 

предпри 1 1имателей, частпых.11отариусов и других 

лиц, ·за 11 и~1ающихся частной практикой 

1 01 02022 о i 0000 11 о_ Hanor ila ДОХОДЫ физическ~х шiц ~доход.о в, 
о.блаrаемых п·о налоrовОй ставке, устЗ11овле1111ой 

пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
~Оссий~ко~ Федерац11и. и. п.о_лучеш1ых 
физическими лицами, ·зареrистрирова1111ыми в 

· каче~тве индивидуальных предпринимателеЙ;, 

частю~1х нотари.усов . и ·других лиц, занимающихся 

Часпюi1 пriактикой · ' 
1 01 02030О1 0000 110 Налог 11а .доходы физических лиц с доходов, 

полуЧе1111ых физиЧ-ескими лицами, 11е 
являющИ).tися налоговыми резиде11тами ' 
Российской Федеоации 

l 01 0204~ ·0~ Оооо 1_10· Налог·irа ДохОды фИ~И:еск.и~ ·~иц с д?ходов: 
ПОл}'че1шЬiх в виде_ Выиrры_шей и приЗов В 
п'ровdДимых· коi1;):рсЗ:~. ~грах и други~ ' 
меРоh~Ияти~·х ~ · цеЛях рекл~мытовЗров, работ И 
)'слуг, проце11т11ых доходов -!Ю вкладам ~ баt1к~х. ~ 

Bffдe ·~t~тер~~~Ьной в'ыго~ы -~т ~f<О;·!ам.ю(;1а · 
. пР.оU"ё11т~µ. пРи пол.уч~iш·и· ЗСl:~мных (~Р.~д11.тнь~х):~ 
с~едств · .. . .· . , . . . .. 

· 1 OJ 0205q О 1; 0000 110 Налог 11а доходы физических лиц с доходов, 
получе1111ы.х в виде n.роцентов по ·облигациям С' 

·- и·потеч11ым покрытием , :'Эми'тирова1"~!rым до 1 
· .я11Ва"ря - 2007 года, а таКже с доходо'В учредителей 
доверительнОго'-управЛен·ия ИпоТе411ы~1 

покрытием, полученных на осно~1(ии , 
riриобр'еТе11ия · ипотеч11Ь1х сертификЗтов учасrnя, 

в~1да~111ых управля-1~щим ипотеч1 1ым покрытием до 

Р1 . 01.2007года 

( 05039~0О1, 0000 110 Единый сельскохозяйстве1111ый .нa.rio r 

1 05 03020 010000110 Единый селъскохозяйстве1111ый налог (за налоГовые 
периоды, истекшие до 1 января 201 1 года) 

ОФИЦИАЛЬНО 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

- по ставкам, применяемым к объектам , 
налогообложения, расположенным в rраннцах 

по~елен.ий 

182 10606013 10 0000 110 Земельный налог, взн:м:аемый по ставкам, 
установленн~м в соответствии с подпунктом 1 
DУИК!а 1 статьи 394 Налогового ходекса Российской . 
Федерации и применяе~м к объектам 

налого~бложен.ия:,·рас~оложенкым: в rраницах 

поселений 

18_2 10606023 10 0000 110 Земельный налсiг, в~аемый по ставкам, 
' установле1П1ым в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1-статьи 394 Налогового кодекса~ Рощшйской 
Федерации и прим.еняемым к объектам 

налоrообложенЦ расположеШIЫМ в rраницах 
поселеп:Ий .- '" 

·, .. 
Таблица 2 П ожениi1 ·1 рил . 

к решению ·Сове'п! делуrаТо1i · 
,гародскоrо пооеtiения · Федоровский 

' от 27. 12.2011· №255 . 
ПереЧе'нь .гл'авньiх ' адм"ниСтР.атОров: дОхОдов. бЮдже_та- .ropQдcКofo ,nоселения· · 

.. Федор0вф1~, лостулающИх· в &!>дЖет rорюдi:когО noceneнitli· Федоровский; 
. . аДминиСтрирОва~ие крторых осУщесТМАют, орt8ны ~о.Rнитепwюi ·' ·· 

· · • · -, · - ·' "~- Cypryn;кoro Р~йон• . · · ", · 
Код бюджетной клас'сифшmции 

Российс~й .. Фе_Д.~ера~щи ~ ·~ ·. 
1-----."'-~---....,.--1 Нвкыея~~~е.~вноrо~адмннист.JNri'ора доходов:· 

~Ю~а rор~:щСХОГо пос~~~~. ФСДо~вСкнй· 
·-

ДепартаМенr имуЩеётвеIШЫХ и зсиельныХ. 

70 1 J.i"os01з"1~ ~ООО 120 ДОхоЩ~олуЧаемыев ~иде аренд.Но~ платЬl за ..._ 
-. земельщ.~еуча~_rоСу.ца~Ц . ;J, •. 

собсrвеиность на которые не pa:JI'JJa&ИЧCH&· и :,_- . 
~рЫе. расD.оложены в ф~ах поселений, а ~ . 

~ Т8.!QК~ ср~дства: or !lJ?Одiюк:и rp~ .ua з~ч~111:ti 
догово ов а енды анных. земельных. астков ,,, 

70 1 14 06Ql4 10 0000 430 Доходы от продажи земельных учасnс6в, 
-··· · · · _ гоСуда~еВ:н ... ~ ~о~.еИВ:осТь на К?1'°рые не 

разrр~~а .и хоторые распЩIО?КС1!Ы ~ rраmщвх 

поселений 

Приложение 2 к решению 
Совета депута!РВ ГОJ1ОДСКОrо 
· поселения Федоровский 

. , , . ат 27.12.2011 №255 
: (Jеречены · Г1:1а8н~.х · ·щv.А~Ини~аrоров ·иеn?чНИко!S фин~нсирования ' 

· дефициТа, ~юджета _.ГOpqдcKorft f'!ОселеНия Федоровский 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

главного rруппы. подrрупnы, 

администраrора · статi.и и вида 

Н~име11о~~ие rnав1_1ого адмиНи~Рс:~. 
источннков финаис.ирования дефицита 

бюджета городского поселения Федоровский 

ИСТОЧНИКОВ ИСТОЧНИКОВ, 

650 . .: администрация: rородскоrо поселеншr: 
Федооовский 

650 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселеНИJ1 

650 . о! 05 0201:10 0000 610 Уменьшение прочих ос;rатков денежю.р~: 
средСтв бюджета поселения 

Приложение З к решению 
Совета депутатов городского 

, ПОСеJlеt<ИЯ Федоровский 
' ОТ .27.12.2011 №255 

. Доходы бюджета rородскоrо . посепения. Федоровский на ·2012· гqд 
тыс. рублей 

Код бюд?f'етной · 
,...; классификации~~ 

~Наименование показат~я · 

10000000 00 0000 ООО liАЛОГОВЫЕ. \>jJ!ЕНАЛО!ЮВЫЕ ДОХОДЬi ' 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

1 01 00000 00 0000 ООО НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ,!(ОХОДЫ 

1 01 02000 Ol 0000 110 Налоr на доходы физических лиц · 

1 0102010010000110 Налог на. доходы физических ли·ц ~ доХодОв, 

полученных физическим.и лицами, являющи'м1:1ся 

налоговыми резидентами Российской Федерации в 

виде дивидендов оТ долевЪгО у4астия в деятельности 
организаций 

1 01 02021 О 1 0000· 11 О Н~ло·г на доходы физиче'ских лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой СТС;!ВКе, установленной 

пунктом 1 статьи 224 НалЬгового ·кодекса Российской 

Феде~ации, за иск.Лючение~ дохода~. полученных. 
физическими лнцамИ, зарегиСтрированнымИ в -
качестве индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц, занимающихся частной , 
практикой 

Сумма на 

2012 год 

92551 ,0 

62 750,0 

. -62 750,0 

15,0 

. 62 469,8 

l •01 02022 01 0000 11 О Налог на до~ды физических лиц с доходов, 0,2 
09лагаемых. п~ иало~овой ст~вКе, устанр~еНнОй 
пунктом· ! статЬи 224 Налогового кодекса Российской · 

Федерациц, ·И получ.енных физическими лицами, 

зарегис:rрированными в качестве индивиду~льных 

предпринимателей, частных нотариусов и -других Лиц, 

/ За·нимаюµ.rиХ.ся частной пра!fГи.кой: 

1 0102030010000110 Налог на дохОды физических лиц с доходов, 250,О 

. п6Лученнь1Х физИ че_скими Лицам~. не являющимися 
налоговыми Рези.де.Н'!ами Российской Федера.uии 

1 01 02040 01 OOQo' 110. Налог~на доХ0~1 фИз11ческиХ л~ц с доходов, 15,О 
полученных в виде выигрышей и призов в 

проводимых конкурсах, и'l?ах И дpyryix .мероприя~иях Е 

целях рекламы товаров, работ и услуt;. процентных·. 

ДОХОДОВ ПО 'ВКЛадам В банкаХ., В виде материаЛЬНОЙ 
выгоды от экономии на процентах при получении 

заемнЬ1х (кредиТных) ·средств 

10600000 000000 ООО НАЛОГ.И НА ИМУЩЕСТВО . 

1 06.01000 00 0000.110 Налог на имущество физических лиц 

1·06 01030 10 0000 110 Налог на ·имущество физических лиц, взимаеМый по 

ст~·вкам~ прИменяемым к объектам налогообложения: 

Расположенным в границах поселений 

1 06 06000 00 0000 11 О Земельный налог . .. 
1 06 06013 10 0000 11 ? Земельный нало~. взимаемый. по ставкам, 

установленным в со_ответствии с подпунктом 1 пункта 
l ст: 394 НЗлоrовоi-о кодекса , Российской федерации и 
применяемым к объекта~ налоi:ооблоЖения 

расположенн.ым в границах поселений 

1_06'0602310 0000 110 зеМельн~й налоr, взимаемыо по ставкам, 
установленным в соответствии с подп_у!!КТОМ 2 пункта 
1 ст. 394 Налогового ~одекса РосснйСко'й фед:ерац·ии и · 
пРи-меияемцм ;,объектаМ . налоrооблоЖецНя. ·-- · 

1 

распол0Жен1:1ым в границах поСелекиЙ 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ · 

1 11 00000 00 0000 ООО ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ'ИМУЩЕСТВА;· · 

.. НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ tОБСТВЕННОСТИ 

1 11 05000 00 OOOQ 120 До.ходы, подучаемые в виде аренДНой либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества· бюджетных и1автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

ун"итарных предприятий, в том числе казенных) 

- 29 801,0 

4 281 ,0 

4 281,0 

25520,01.· 

·. 500,0 

25 020,0 

12 550,0 

12 020,0 

11 520,0 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. б 



О ф·И _Ц .ИДЛЬ НО 

ПрОДОЛЖЕНИ~, НАЧд:лО. НА СТР. 5 
1Н05010 60 0000 120 Доходы, Получаемые в виде арендной Платы за 11 52Q,O 

земельные участки, государственная собственность на 

·kс;лорые не р·~зrраничена, а также средс:rва от продажи 

""' . s:ip_aвa_ на '!JаК.лю~ение договОров ·аренды указанных 

.·. земедьных участкОв 

1 11 05013 10 0000 120 .(\Ьходы~ полу9аемые в.виде арендной. платы за 
земельные участки, государственная j:Обств~нностЬ на 

которые не разграничена И кот9рЫе распОложены в 
rраница.х. ц:оселений, а также сред~тва .от продажи 

, прав.а на за~~чени~ договор~В аренды ;·указанных 
земельн·ых учасТков 

1 1109000 .000000 170 Прочие доходы от использова.Ния ~мущесiва и прав, 
НахоДящихся. в~ государСтвенной и· муниципальной 

, собственнос:rи (за исключением ~мущества 
бюджетных: и ав~о~омныхучреждеНий, а та-кже 
имущества государственных и муниципальных : 
унитарных предПрЙятий, в тоМ чисЛ-е каз.енных) 

1 11 09045 1 О 0000 120 Прочие посrупления от использования имущества, 
Ааходящеrося в t:обствсНJ{QСТИ. поселений (за 
исключением Имущества муниципальных б~джстных 

и автономных учрсждений , . З также·имущества .
МуНищшалЬных унитарных предприятий. в том числе 
_казенных) 

1 13 0_0000 00 0000 ООО ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
' . КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА . 

1 13 01995 Ю:ОООО 1.3.0 Прочие дохрды от 9казания платнЫх услуг (работ) 
по.Лvча~лями .сnе"дст~ бюдЖс-тОВ поселений 

1 13 02995 1 О 0000 130 Прочие доходы oi: компенсации затрат бюджетов 
поселений ·' - · 

1 14.00000 00 ООО ООО ДОХО,!(ЬI ,ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАлЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЬ!Х АКТИВОВ . 

1· 14 06000 00 ООО 430 Доходы от_ продаж,и з~м~ьНых участ_l(о8; находящихся 

В ГосударстВснной и муниципал'ьной с9бсТвсннQсти 
(за ·исклЮчеНисм.земельных учаСт~:сов автономных 
учреждсни,Й) . . 

·114 06010 00 ООО 430 · Доходы .от продажи земельных участков 

государственная сОбствеНноС:ть. ·на ко.rорыс нс 

_ разгр'аниЧ~~а . 

1 14 06014 10 ООО 430 Доходы ·ат nродажи· земельиых уЧастков, 

;осуД8рст~снная СОбствСнН:ость на· которые не 
ра_зграниУ,ена- и · которые распрдожсньi .в rраниЦах 

.поселений 

2 00 00000 00 0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ . . 

2 02 00000. оо oqoo ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
. . )>IОДЖЕТОВ БIОДЖЕТНОЙ СНСТЕМЫ 

Российской ФЕдЕl>~'цйи 
202 ,О1 oqo QO 0000 151 Дотации .бЮджетам субъсктщ РФ и муниципальных 

. обраЗОваний 
2 02 01001 00 QOOO 15i Дотации на вi.fравиивание бюджетной . 

с ~, ·'· ·' ' ·- обеспечен~ости · :. -~' · · _ -

2 0201001' 10 0000 1.51 Д~_тации 9Юд'ж~~~ посе{lе~!fЙ на выравнивани_е 

бюджетной обеспеченно~~ -·,. 
2 02 ОЮО.3 о.о 0000 ISI Дотацюr. бюджс.rам на поддержку мер по 

60ecttcчcJ.t'ию 6бал~ксЙрованноСтИ. бюджСтО_в 

11 520,0 

500,О ' 

.. 
_500,0 

180,0 

8,0 

172,0 

350,0 

350,О 

350,0 

350,0 

92 120.Z 

92120,2 

.63 886,9 

34 623,2 

34 623,2 

29 263,7 

2 02 01903 10 0000 1.~·1 Дотации бЮдЖеtам·посслений наподдсржКу мер по 29 263,7 

обесi'tечен-иЮ сбаланс~nованно·сти бюджетов 
2 02 03000 оо ообо 151· Субаенцiiи бiодЖстам субъС)\Тов РФ и муниципальных ,2·013,5 

обоазова~ий - . 
2 02 030Q3 00 0000 151 Субвенщщ (jюдЖстам на rосударсfвенн~ю 256;8 

- · - ··:~-::· · - :: l бСгИ~ТDаЦи iЬ':актЬВ".rщi~сда~скd~о . сОсто~иия r--

2 02,03003 10,_000<H.S l- Qубвенцiш бюджетам поселений на Государственную ·256,8 

регистрацию ain:oв гражданского состояния 

2 02 0301-S 0000001'51 Су,б~нция 9.Юджстам на осуществJiсние первичного , ·1 756,7 

вQицскоrо-учеtа ·на-территориях. ~е qтсуr:ствуют 

воейны.е комиссаоиаты ~ .' 
io2 :030l510000\) !5! С)'бliенция бюд"fетам ~?селений ~а осущестw~ение 

первичного . воинскоr6 учета ·на территориях, где 
·с _ - - uтсvтстВvют· восн·н·ыс комиссаnиаты . ~ 

2 02 0400000 0000 151· Иные меЖбюджстныстРаисферты 

1 756,7 

26 219,8 

2 02 04025 00 0000 151 "4ежбюДж0тныс трансфеР,.ы, передаваемые 49,8 

бюджета~ на,компл.екrование книжt1ых фондов 
·µи~1;1иотек м.Униц.иnал_Ьных об~~щшНий и _ 
государствснНых·библиотсК городов Москвы и -Сан~· 
Пстеобvuга 

, 2 02 04025 10 0000 151 Мсжбю.ztжетн.ыс трансферть~ передаваемые 
бюджеtам.посслСни.·й на комплектование к-НижныХ 
<hоИдоВ бИблifотек :Мvн~ципа~ьн~х обnазоваиий 

2 O:i 04999 10 . ООоО 151 Прочие .межбюджетные трансферты, передаваемые 
бЮджС:Гам· riоссленuй: "' ·. -

ИТОГО 

.49,8 

26 170,0 

197 221 ,2 

· Приложение 4· к решению 
Совета .деnуrатов . ГQ\ЮДСIСОГО 

пi>сеllения Щоров<><ий 
от 27.12.2011 №255 

Доходы бюджета rородскоrо посепени• Федоровский 
· на маковый период · 201 з ... 2014 rодов 

тыс. рублей 

Код бюджетной Наименование ~показателя Сум~а на Сумма на 

класс"иФикЗции 2013 ГОД 2014 ГОД 
1 00 00000 00. оо"ОО ООО НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ·доходь 108 239,0 111 533,0 

" НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 95 689,0 98 983,0 

1 О 1 00000 00 0000 ООО. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 65 888,0 69 182,0 

1 0102000010000110 НалоГ на доходы физических :лиц 65 888,0 69 182,0 

1 0102010010000110 Налог На дохОды. физических лиц с доходьв, 16,0 17,0 

полученны~ фИ:з"ическими лиц~~"· 

1 1 
ЯВЛЯЮЩИМИСЯ нал?ГОВ~IМИ резидентами ' 

РосСийской· ·Федерации в виде Диiзидендов от 

долевогб уч_асти~ в деятельности 

-,..,.._ ~р'rЗнизайий . ·. 
1 01 02021 01 оЬоо 110 Н~~Р.г. на доходы· физических лиц с доходов, 65 606,7 68 899,7. 

облаГЗемых по на;Jоrовой сТавке, 
ус~ановлен~оЙ Пунктом 1 статьи 224 . 
Налоговоrо -коде~с;а Росси й~кой Федераци~. 

за исключением доходов. полученных 

- фИзическю•Рi лиЦами , 

зар_егистрированнымц в ка~1естве 

индиви~уа·льнЬrХ . предпринимателей, .. 
.. ч .астных ·Нотариусов и других лиц, 

'" зiiнимаЮщих~~-Ча.;::тноЦ пр!lктикой 
1 01 02022 0,100001,10 На~о.г fiaJIOXoды .Физ!fческих лиц с ~охо.ц_ов, 0,3 0,3 

облаг~емых по налоговой ставке, .. 

установленной пУJ!ктом 1 статьи 224, 
Налогового кодекса Росси'й:ской Федерации, 1 . 
й полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в кач,естве 

индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и Друп1х лиц, 

занимающихся частной практикой 

1Ol02030010000110 Налог На доходы физических лиц с доходов, 250,0 250,0 

полученных физическими лицами, не 

являющим~1ся налоговыми резидентами 

J,1оссийской Федерации 

l 01020400100001_10 Ha.[!o.r на ·доходы физичес1<:их лиц с" доходов, 

Получ~нныХ в ~~е .~ыиrрышей_ и· nр{'lзов в 
пр~водимых конкурсах., играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров, 

.. рабоТ и услуг;· Пр~?ЦСНТНЫХ-доходов по 
вК11а'дам·в банК3х, в · ~и.rtе.омаТериальной , 
выгоды от -~кономии на процентах при 

Получении Заемн.Ьтх (кре.it•пньтх)средс111 · 

·1 Об 00000 00 00().О OQO НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

. 1 06 01000 00 0000 11.0 Налог на имущество физических лЙц 

.1.?6 01030 10 0000 110 Нал.оr на имущество физических лиц, 

взимаемый rio ставкам, применяе~ым к 
объектам налогообложе:иия , 

р~сП~л~жеНным в_rраницаХ-посел-ений 

10606000.00 0000 (10 Земельный налог 

106 ·0601310 0000 (10 ЗсмелЬный ~а.лог, ·взиМаемый по ставкам, 

уСТановленным в соответствии с 

. подпунктом 1 пуикта· 1 ст.394 HaЛoroвorQ 
кодекса -Россий~кой ·федерации и 
nрименяеМыМ к 9бъсктам:налогоОбЛ0Жещ-1Я -
расположенным в г.раницах поселений 

1 06 Q6023 10 0000 1"10 Земе:льн_ый налог, взимаемый по ставкам, 

у_стайовленным в~'соотв~ствИ-и с 

подпунКтом 2·пункта 1 ст.394 Налогового 
кодекса Российской федсрации"11 

щ~~ме"ня~·мым i о~ъектам' налогообложения 
расположенным в границах посе}Jений 

НЕНЛЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

1 11 00000 00 0000 ООО ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕС:ГВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В . 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЫЮЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1. 11 05000 о·о 0000· 120 Доходы, полуЧасмые в виде арскдной Либо 

иной платы за псра;дачу в возмездное . 
пользование _rо.суда~е~но~о и 

муниципал_ьного имущества (за 

исключением Имущества бюд:Жстных·и 

автономн~ уЧре~ений. а также 

имущества мунИципальны?' унитарных 

поедлоия~й.· в том числе казенНыХ) 
1 ) 1·050 Ю 00 0000 120 Доходы,, получаемые .в вид" арсндноИ платы 

, за зсмельнь.rе участки_, государственная 

собст~
0

нностъ на котор6"1е не разграничена, · 
fi. :nU:<Жd СJ)ед~а От Jlрода:жи ripaвa ffa 
зак_лючснщ~ договоро~ -аренд,ы указаннЬрс. 

земельньiх vчастк6в · 
. 1 11 05013 l о 0000 l20 Доходы, получаемые в вйде арендной платьi 

· за 'земСЛ~~i.tС·}'Частки, ~осуДарствСнная~ 
сО~ствённ_осiть На к0т6Рые нс. разграничена 

и :кaipp~rC распОлоЖ:сн:Ьr в 'гр.аНJJЦах • 
пОсСлеНйц,..а Та,кже ср_едства.от._прадажи· 

..... · - .11J'ава на зцклiQЧеНие доГОВоров ареRды 

:: ! vКазанных з~мельных vчаСтков _ .-
.! 11 09000_00 0000 12.О !Jрочие доходы от использован~• 

им}'Ще9тва и прав, наХодящйхс~. в 

rосударственной и муниципаЛыJой 

собственносТи (за исключением иМrщества 
·бюджеrn~ ~ аВтон~~~~- учреж,денJ:.lй. ~ 
также и~ущес.тва государственных и

цуници~альн~1х униТарнЬ1х- пРе~ПРияrnй, в. 
< т~.м- ЧИсл~ ·~с~_~ьr~) f . i · · ~ · ' 

l ,1109045· 1·o:Qooq~120· !JpoЧИcrtocтyцлtнiiJr' oт использовайИЯ 
' '" . ' ·'_ иМу'щсСТ~ ~~~Дя.щегос-я- в- собственносm _ -·-

Поселсний.(за Исключснием ·имущее;тва 
муниципальных-61оджстныХ и 3.вТонОмнЬrх .·· 

. - . . . ··, . · · ·, 

-· ~;и:::~~~а;:т::ьи::~~::~ряяrnй, ~ 
том ~~с.Л? ·казен~ыХ) 

1_13 00000 00 0000 ООО ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЬIХ 

. УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИ.И ЗАТРАТ · 
ГОСУДАРСТВА · . . , · ' 

·113019~5100000130 Прочиедоходыотек~анюrП-лщ:ныхуслуr 
(работ) пРлучател~ми средств бю.riжеr.ов 
пОСелений 

1 13 02995 10 QDOO 13.О Про•ис доходы от компенсации Затрат '.: 
бюджетов- поселений 

1140000000000000 ДОХОДЫ-ОТПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛБl·IЫХ И НЕМАТЕРИАЛЫIЪIХ. 
АКТИВОВ 

1 14 ОоООО 00 ООО 4.30 Доходы от продажи земельных участков, 

н~одящихся в гос~арствснно~ и 

Муниципальн~й собственности (за 

исюпоче~исм земельных участков 

hвтоНомн~х ··"" ... "жденйй) 
1 14 06010 9·а боо 430 ДохоДi.1 o-r riродаЖи зсмелi.нъr,~ учасТко_в 

rосударс.твенная собственность,-на которьiе 

.. .не ni~згnаничена 

1·1406014 10 ООО 430 Доходы от прода~и ·зеМслЬных Участщ)В, , 
rосударст_вснная собстве':'ность- на которые- · 
~с· разгранцчеНа и к0Торь1е" расположены в 
_границах поселений . : , . 

2 00 00000 000000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

2 02 00000 00 0000_000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
Дру[-ю( БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФEllEPAllИИ 

2 02 OIOOO 00 0000 151 А_о.тации бюµжетам-субъсктов РФ и 

мvниципа.т1ьных о_б :nазований 

2 02 01001000000 151 Дотации на выравниваю~е бюржетной 
обеспеченности 

2 02 01001 10 0000 ·151 Дотации бюджетам поселений на 

выnавниваНис бюджетной·обсспсченности 

15,0 15,0 

29 801,0 29 801,0 

4281 ;0 .4281,0 

4 281 ,0 4281,0 

25 520,О 25 520,0 

500,0 . 500,0 

25·020,0 25 020,0 

12 550,0 12550,0 

12 020,О 12 020,0 

11 520;0 ,J J 520,0, 

11 .520,0 11_ 520,0 

11 520,0 1 j 520,0 

500,0 . ' 500 •. 0 

i. ·.-

180,0 1.80,0 

8~0 8,0 

172,О 172,0 

350,0 350;0 

350,0 350,0· 

. 350,0 350,0 

350,0 350,0 

43 983:1 43 120,1 

43 983,1 43 120,1 

41365,1 . 40_606,8 

37 951 ,l 40 606,8 

. 37951,1 40606,8 

2 02 01003 00 0000 151 Дотаци~ бюджетам на поддержку мер по. 3 414,О 
обеспечению сбалансированностf:! 

бюджетов 

2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку 3 414,О 

мер По обсСпечению . сбалЭ.щ:ир.ованности 
бюджетов 

2 02 04025 00 0000 151 Межбкщжетные трансф"РfЬ!, ·передаваемые 
бю~етам н8 ком~еКrова~е ~ ,, 

49,8 : 49,8 

фондов библиотек муниципалЬных 

. образований и rосударсТвеиных библиотек 
' rородов Москвы и Санкt-ПеТербурга .· 

2 02.04025 1 о 0000 1s1 Межбюджеmые травсферrы; ПередаваемJ,Iе 49,8 49,8 

бюджетам поселениИ На комriлектовани~ · 
книжных фондов библи.отек мунидипа.лъных 

обuазованИй 
2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбкщжетнъrе трвксфер1Ъ1, 4_60,3 292,9 

пеnедвваеМые бюджетам , 
2 62 04999 10 0000 i51 Прочие межбкщжетные трансферты, 460,3 · '292,9 

nеnеДаваем:ые бЮджеТам посМеЕЦ{Й ~· 

иtого •. . 152222,1 154 653,1 

Приложение 5 к решению · 
·еовеrа. дeilyraroв городского · 

- поселения · Федоровский 
- . . . • • (JГ 21.12.201.1 №255 
Нормативы оiчисnений .от налоговых и· неналоrqвых доХодов в бЮдЖ:ет roJ)oдcкorO 
поселенио Федоровский на 2012 rод и на маноi~ый период 201 З :и 2014 rодов 

. Код бюджетной 
кл:iссификац!'и 

Российской Федерацю 

Наим~нова11ие налОга (сбо~а) Процент 

101 02010 О 1 0000 11 О Налог на.доходЬ1 фИзичеСких лиц с доходов, пол)rЧеНныХ .10 
фИзически~и лицами. яw~яющимися налоговыми 

рези4еНтами·Российской ФедераЦии в виде дивидендов 

от доле,вого у,ч~с:r.ия в ~сяте:".!хьно~т~рр_ган·из~цИй _ 

101 02921 01 .0000 110 Наiюг .на д'оходы фиЗц~еских лиц с_ доходов, · облагаемых .1.0 , 
. по наiого.воЦ сТ"авКе, Установлснной . пунКтсiм · l статьи 224 
Нал9гового кодекса ·?оссийской фе~ераЦи·и, за 
и~кл~рчением .доходОв, полученных фи3ическим!'I 

лицами, зарегИсiр1:1ров·аннымИ 'в -кij.честве ~ 

Индивидуальных пj)едприниМаl_'еле_й , .частных нотариусов 
и других лиц, зан~мцющихсЯ чЗ.~Тной праt_Сl'и~ой 

101 02022 01 0000 110..: Налог на доходы физических лиц с дЬходов, облаrаеt-tых · -10 
п·о налоговой ставке, устан·овленкой -пунктоМ 1 статьи ' 224_ 
l:JалоговОrо кодСК~а -Р~ссийсiай,.,Феде~·ации, и ~ ' -
~:~qлу_чен~~х физиче~~и~и л_~ца~и. · 
заре_ГистрироваНны~и в качест~е ~·нд.ив~_щуальных 

_предпринимателей, часrnых нотариусов и других лиц, 

зани~аюшихс~r частной-.лnЗ:Кт:Икой 
1О1 02030 О 1 0000 11 О Налог· На ДоХодЬi фЙЗи':JесКи?' .лиц с доходр_в,полУче'1;щ~1х. 

физическ~~ш дицами, не· являющимися-налоговыми -- -: 
осзидСН-там~ Росси.йской ·Фе~е~ации · . . ' 

101-02040 СП 0000-110 ~алог на дохОды физич~ских ~иц·~ дехQДо~. п.олучёнцых ·10 _ 
~иде- выиrрышей и ~ри.зов: в ~роводимьiх конКурсitх, .. 
игр.ах и других Мероприятиях в це-!J:ЯХ реКламы тОВЭ.ров, 

работ ·и услуг. проЦенtн.ых дох«~;JдОв. по- вкла~ам :fs бЗн~цх;-в 
вИде Материальной -выгоды 9Т э.ко.номиИ -на.лР.оuектах 

при получении З~емны~ (кредй:rных) средств' : 

IOl"02Q50 О~ 0000 11 О ~алог на· ~оходы физйч_еских лиц. ·с ~оходоВ, nQ~УчеКных 1 

в·иде ,процею:ов пQ облиrrациям с ипотечным nоК:рытисм, 
Эмит~роШанньiм-до 1 январЯ.2007_ .года:. а ТаюКе с ~ОХодЬв 
учрсдитеЛей-довернтельиоГQ упра.~ш~~ия ипотечным 

цо.крытие~. по~УчекНЫх'"н'а ·о~Новании ·ПрitОбретения · 
ипотечных· сертификатов ~асТия; выданных· 

у'правiiяющим ипотечным .покрьlтИеМ до Ol.Ol.~Q07 года 
i05 03000 010000 110 Бдиный сСльС-кQхозЯйСтвс_нньШ ·налог _ .... ;· .. ' 
106 01030 10 0000 110 · Налог на имУwество-физи11еск_их -лиц, взимаемый п~ 

-. ставкам. применяемым к объектам КалоFооблОЖения, 
1 РасположенныМ в mаницах· по.селе·ний " > : _... _.i · · (' 

10 

;30 
100··· .. ; 

106060,lЗ ' 1'0ОООО · 110 1 Земельный налог,. взимаемый по ставкам".; (,:1 ·-. 100 
·- -J_ __.,..: Урr~и_Q~-!!_е'нк~1~ ;.в..;..~~_о1~С!.~.~И' с !1.о"~пу'юgом, ':!! :r:'У!!_~а· -1~:; 

·_ . · ''' :: Статьи·з94· :нало.гов-ого коде·к!=а РОссийской Федер.ации - и 

' пр~меняе!"l~м к обье~Rм ~;t~л~гооб~оженкя, 
расположенным в rрщшцах поселений 

106:о'6023 i О 6000 11 о . Земельный налОг, взимаемыЦ..nо:сТаВк~м •. -
-Устано~леН:нЬlм в соотвеТствии с подпунктом ·_2 Пун~а 1 
'ст~тьИ-39.4 И~о.говоrо_ кодеКСа Российской Фёдерации · и 

· пРИме_няемыМ к Обьскт-ам ~~логоо~Лшк~·1;tиЯ, · · 
рЗ.СположсННЫм в. гран иц·ах. посел·енf!-~ 

11! o5.QJ..3 10 0000 .l2Q ДОход~1 •. 11олучаемые в виде арендНЪ~ nлtrii1 за 
~Сме11ьные ·Участки, госуДарстРi;нная· ~обстВенн.ость на 
к~Орые не. разrр3.ничСl:fа и кОторые рЗсположены и·. . 
границах лосеilений, а таКжС сре.i:tсТва . 'от Прод~и права 

на заключение договоро~ аренды уКазliнных· з~мельkьiх . 
' lv11астков · 

IJ 1.-05025 10 0000-120 Доходы, получ~емыс в ви:дС арендной пла1:ы, а ~акже 
средства от продажи права на заключение договоров 

аренд"ы за зе"'1ЛИ, нахол.ящиеСя В . собственности'" 
поСелений (за исключением Земсльн_ь.iх учасТков"- , 
мун~ципал1ны·х бюдж~НЬ1Х~~ .авiонОмныХ уч~еЖдений) 

.. 100 

50 

r·· ~ ::«·= 

·\.. _.:. - . 

100· 

111 0503·5 ·10 0000 120 Доходы от-Сдачн в аренду им·ущества, itаходЯщеГ?сli ii .· 100 
оперативном управлении .органов управления· поселений , 

и созданных ими учрсЖдекий (за исключением 

имущесrва муниципаJJьных бюджст~ых и а~о.ноМ:иыХ 
!vЧuеждений) · · · · 

-1 tl ·О9о45 10 рооо 120 , Прочие поступления от, ислользОвания .НмущесТва! : 100, 
- нахОДящС::гося в соб~твениости посСле~ий (за 

исключением имущества-мунищшальных бюджетных и 

аВтоНомньiх учреждений;· а та.кже имущества 

муН.иЦипальны-х унитарных пред~рия·т.ий •. в том числе · 
казенных) 

113 01.995 1·0 0000 130 Про~ие доходы от оказания платных ycnyr (работ) 100 

полvч·ателями соедств бюджетов пос.елений 

l 13 02995 10 0000 1,30 Пррчце доход~~ от компенсации затра~ бю~жеТо.в 100 · 
поселений -· 

114 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества •. н.аходя_щегосЯ . в 100 
оперативном управлени~ учре~дений находящихся в 
ведени·и органов управлениi~:""поседеНий (за Ис.кл.ючением 
имущества муниципальµых бюджстны.х .и .авто~о~ных 
'у~режден~ЙI)~ ча~:rи реализации осн~вных ~ред_ств по 

lvказан.i-юМv имvществv · 
114 02052 10 0000 440 · Доходы от реализации имущества; находяШегося-8' - - 100 

опсрати1щом-управлен-ии учрежденИй~ наХодяul~Х_Ся в 
__ в~дсн .ии органов уn~.а~ения поселений (~а исключением 

и_мущества мукиЦипЗ.Льньiх бюджетных и автономных 

.учреждений.), в .час.:rи реализации материальljых запаСов 

по - vКазанномv имvществv· 

2 02 03000 00 0000, 15 l Субвенции бюджетаМ субъектов РФ и 
).1vниципальн·ых обпаз~ваний -

2 107,9 2 170,6 _- 1.14 06Р14 19 0000 '430_ Дохо.ziы _ от r:rpoдa)t;<И земельных участков~ 50 

.2 02 03003 00 0000 ·151 Субвенции бюджетам на госуДарствениую 

регистрацию актов гражданвког.о состояния 

2 02 03003 1 О 0000 151 Субвенции бюдж~;там поселений на 

rосударстве':'ную регистрацию актОв 

гnажданского Состояния 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенция бюджетам на осуiцсствление 

первичного: воинского учета н,а 

территориях. где отсуrствуют военные 

комиссаt1иаты 

2 02 03015 10 0000 151 Субв_с~ция бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствую! воен.ныс 

комиссЗnиаты 

2 02 04000 00 0000 15 l Иные межбюджетные трансферты 

276,6 - 284,6 

276,6 284,6 

1 831,3 1886,0 

1 831,3 · 1886, О 

510,1 342,7. 

государственная со~стве!f!iость На которые· н~ 

разtнани~.ен~ ·и кото~ы~ располо~_ены в ~аницах . 
поселений 

114 06026 l~ 0000 430 Доходы от продажи 'земсiльных участков, находящихся в 
собственности поселений (за нсключеииеМ- земельных 

- учаСтков муttиципа"льнЬ!Х бкi~етных и ·авТономиЬ!Х 

1 vчоеждений) -

115 ~2050 О~ 0000 140 Платежи, взимаемьiе .органами управления 

(организациями) поселений за выполН.ение 

опnсделенных rЬvнкций 

116 90050 10 0000 140 Прочие посТуплсния от денежных взысканий (штрафов) 
~ инь!Х сумм !:1 возмещен ие ущерба, зачисляе_мые в 

бюдже:rы по.селений 

100 

100 

100 

117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 

. 1 · 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. - 5 • · ПРилож~ие 6 к решению 

Совета депущов городского · 
поселения ,<J)ед~вскИй ' 

. . . . . . от 27:12.2011 №255 
Раслредепение бюджетных ·ассигнований по разделам~· подраздеЛам, целевым статьям1 и вИдам расходов классификации ра~одов 

бюджета городског.о поселения Федоровс;кий . в ilедом.с:твенной структуре расходов на 2012 год · . 
· · • · · · ' · '- · • · · · · Тhiс.рУблей · 

. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ФЕi\ОРОВСКИЙ 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

... ,, ..• ,. 

ФункцНонироваНие вьicwero должностнОго-Лнца· су_бъекта 
- Российской Федерации и муниuипального образования 

В~ Рз ПР ЦСР 

2 _4 

650 

650 01 

650· 0]. 02 

Руководетво и уnравпение в сфере установленных функций 650 0.1· 0.2 0020000 
~:фпоюв rtн~уд_.арстве!шой· власти субъектоВ' .РФ и ·Орrанов местн'огр · 
самоvtJРавления 

ВР Сумма - · Ра.сходы , Р:асходы, 

осущсст!uJ.11 ос~:сrв.'lя 

. _,.. ~ .. · efojыe по , t;мые __ за _ 

"вопросам 
меСТ11оrо сре.qств нз 

· Pcruouaль· 

iюr'O фонда 

КОJ\.m~нсац 

нй 

.197 ~21,1 ~95 ,207,6 2 013,5 

59 317,6 : 59 060;8 256,8 

2 388,О ·2 388,О 

2 388,0 2 388,0 

оФ. ици:лльно . 

Субсидии. Юридичt;ским лицам'{Кро~е rосударственНых 
уЧдеЖд~r~,4~) .И Ф:изическим' лицам - производителям товаров, работ 
И УСЛУГ . ·. ' , 

_ Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ' 

Содер'!Сmtие lf управление дорожным хо,зяйством 

Проча.я закуп~а -~варов, робОт И у~луг Для гос}'дар~нньlХ нуж"=' 

.Про,гр8.м~-~ «~0вы;шение_ ~зопасноспt дорожного движен'ия и 
сохранности дороt в rородском поселении Федоровский на 2010~ . 

2Оtirодьш 
Про~ая закхпКа Тов"ар~В, робот и у'сЛуг· Для rосударственн~х нужд 

ЖИЛИЩЦ()-КОММУНАЛЬНQЕ ХQЗЯЙСТВО 

Жилищное .хозяйство 

650 04 08 3030200 810 i 500,0 . ;i 500,О 

650 64 о9 - 16 364,1 ·16 364,1 

650 04 09 3150100 10 281,3 10 281,3 

650 04 09 3!5_Q100 244 .1'0281,3 .. 10281,3 

6!i0 04 09 -79_55004 . 6 082,8 6 082,8 

•· 

650 04 09 7955004 244· 6 082,8 6 082,8 

650 05 64 033,7 . 64_033,7 

650 05 01 

ПоДцерЖка ЖЮJ.ищного хозяйства - 650 05 oi 3500000 10 345,3 . ·10 З<i5,3 

КомлеНса.Ция вь1nадающИх доходов организациям, . . . 
'пр~д~стЭ.вл~юЩи~1 .насеЛё1_-1ию.жилИщнь~е услуги по тарифВ:м, н~ . 
обеспе1-1иваю11iим· возмещение издеожек' . 
Суб~идии юридиче·ским лицам (кроме rосударственflых 

учреждений) .и физическим лицам - производителям товаров, рабОт_ 

·. и vcлvr-. 

650 95. О! 3500100 7 345,3 7 345,3 

.650 05 01 · 3500100 810 7 } 45_, 3 7 345,3 

Кашпаnhный ремонт госуДарственiюго ?КИЛИЩНОГО фонда 650 05 о [ 3.500200 . 3 000,0 3 000,0 
субъ~~о.в..Рос~ийСкой Федерации и муници_лального ж1_щ~щно~о 

2 362;9 

Гщ1ва му_1шципалыюго Образования 650 о 1 02 0020300 2 388,0 

Фонд оt:шаты Труда_ и ~тр_ахо~ые взносы 
2 388,0 фо~ . . 

·t-'-,_--.--.-.,.--.--.--.--.--.--.--.--.-~ ..... ~ ..... -.--.--.--.--.--,-1-.-..,,..,,..-,-t_,...;..._,.1---+--.-,---.-1---.--.--+-...,.,..,.,.-; ' 
суб~идии Юридиче,ским лицам (кроме государственн~IХ 6.56 05' о 1' .3500200 ~ 10 3·000,0 .3 QOO,O .. 

Ин·ые выплатЬ1 персоналу, за иСКлючением фшiда ·.·оплЭ.'1'~1 +руда 

Функционирование За}\онодатель:ных (представительных), . 

органов_ государственной власти ·и представ·нтельн_~1~ органов 

муннцнПальных образований . 

РуководСтво и упра_вление в сфере .уета11овле1111ых _функций 
~рганов ~сударствепной в~асти субъектов РФ и орrанов местного 
самоvпоавле11ия , .· 

~рочая з.аКу'пка тов3рОJf.'-робот и )rсп:}'Г длЯ гос:Ударст8е111-1ых ну)кд 
ФункцирнИр9ва'нйе Пр·авitТ~ЬстВ.а' РосСийской Фед.ер'ацнИ, 

~ысших· исполнительных оргЗНОв· госуд~рствеНной ВЛ~стИ 
~VбъектО-в Росси·йскОй· Ф·сдер~цИ~, .м~Стных ад!\-1инИсТоаций· 
РуководСтво и y·npaв.ire-11иe в · ~фере Устаi1.q~ле1111ьiх ФУl·1кци:й 

органе& госуда_рст~еIШ?~·--~~-~сти __ Суб:;.~08:- РФ ·и opr'::iнoB мe~~I;IO~"? 
Само:Управле1·iиЯ· 

Це1прад!>НЫЙ аппа-раТ 

650 01 .02 00203.00 121 . 2 362,9 

650 01 02 0020300· 122 25,1 ' 25,1 . 
650 01 03 50,О 50,О 

650 о 1 03 0020000 50,0 . 50,0 

. 650 01 ,03 . 0020400 50,0 . ' 50,0 

650 о 1 03 0020400 244 50,0 50,0 

650 01 04 " 34 120,6. 34120,6 

650 01 04 od20000 ~4 120,6 34 120,6 

_ . 
650 о 1 04 00204:00 34120,6 : 34 120,6 

: • 950 ОГ 04 )l0204QO 121 33381,8 · 33381,~ 

И11ые вылл_аТы ле.рсо_налу, за искрю"'!ение_М фоJща оr~латы труда: 

ТТоочая з_акупкtt ~оваро·в, робот и ;у.слуг для rрсударственных нужд 

Проведе~_·ше выборов и ре.фере!щу~qВ -· ~ 
П роведейие ·выборов · в· предСта:вИТе1iь1iые- Ьрп.ii 1 ~11 му ни'цl.шальнf>го 
образования - , :t . · • ' • 

650 01 04 0020400 122 

6.50 о 1 04 Odz04M_ 244 

650 о 1 04 0020400 ~52 

650 01 07 

65.0 о 1 07 0200000 

650· о 1 01 02000:02. 

10,8 10,8 

718,Q 

ЩО . . i - _10,_Q . . 
2 000,О 2•000:0 

2 000,0 2 ооЬ,о 

' 1 000,0 гооо;о 

·" 

, · . . ··-

у'Чрежд~ний) и фИ:зическим .лица~ - производителям товаров, рабоТ 
и vcлVr 

Комм,ун~льное хозяй~во 

---.- Мероприяu1_я в облает~ коммунального хозяйства 

С)'бсидии .. Юрид.._.ч~:Ск~м -лИщ1м: (кроме rосударственных 

учр~~е.J:i~·) ·~ · .Физ~ческим лицам - прчизв?диТелям ~овара:в, работ 
. ~ И"УС.[IУГ 

· )lрОчаЯ заку.r.~_ка тоВаров, робот· и услуг д.ля ~осударств~нньiХ йу'жд 

Программа «Энергосб~режение и повышение энерrе111ческой ... . 
эффективносm ·на 2010-2015 годы в МО Сурrутский ·район» 

650 05 02 

650: .05 02 3510509 

650 05 02 3510500 810 

650 05· -02 35 i.0500 244 

650' 05 02 .79~2200 

29 275-,6 29 275,6 

3 107,0 

з 03·6,9 

3 107,0 

3 036,9 

70,1 10,l 

Субсидии юридиЧе~юtм лИцам (кроме государственных. 650 05 ()2, }~,52200_ /! 10 .. 26 f6j ;6 ' .,26 \§8,6 _ 
У чреждений) И физическим лицам - про.изводИ~елям товаров,. р~бот 

· и YCлvr 

6.5о 05 ц3 _ 

. :·· Б~1ar'Oy~тp~J'~c;i~b .. 650· os 63 :iюооооо~ 3947,5 3947,5 

· · -Ул114.ное освещение 650 05 03 6000.100 3. 207,5 3 207,5 

." Прочая закуii'~а товаров, робот и услуг для государственных нужд .. 650 05 .03 6QЩН90 2.44 

· . ,Органk!за~~ JJ_ с_од~ржание ~ест захоро1;1ения 650 05 . 03 6000400. 44Q,O . ' 4_4Q;Q 

Цро~~ з~щупкfi то~ароf:', рq!}от и услуг для Государственных- нужд 650 .65 03 6"600400 244 , 446,о . 440,0 

Прочие мероприя~:ия по блаrоусТройству городски:с ок~_уrов и 650 05 03 6000500' ' . 300,0 
nоселеннй 

Цро~ая ~а!'Уnка тQваров, робот и услуг для государст_венных ну~д · _650 05 03 6000500 244 309,0 Зоо,о 

20:465,3 .. 20 4·65;3 

650. 05 03 79550.03 

Целевые программы nоселений 650 05 ·03 7955_000· 
650 

Ol 
07 02.оооо2 244 

' 
1 ООО,О · ' 1 ооо,о · Прог.рамма «Энергоснабженitе и Повышение энергегическо~ 

i :.;• 

Прочая зркуnка тОваров, р-обо:r и услуг .для :государ~:1Гв~111-1~1Х · НУ?Кд 
: .·-650 О 1 07 OZ:00003 . 1 000,О 1 000,0 

650 0
·1 07 0200001 2·44 '·1·000,0 эффек~:ивнО:стина территори.и щрод.скоrо поселенkя федоровский ' . . ,' 

, 1 ооо,о ii'a20 l0-2И2 год~~>~ · · ., ' " _ .. •. ,.. . . .О:· 1:· _ ·. 0 " _ 

.. . .. 
. .. t .• 6;ю Q1 1) 500,О 500,О ·> .,. · : . , , . , :,, nроЧЗЯ' Закуnк~ Товаров, робот и услуг Для государст~енных нужд 650· 05 03 7955СЮ3 ' 244 ·: 8 ооо;о ·! "8' 6ob';d ,,., ·: :~ :i 

~:~~-з_Z_:_:_=~~-с~~~е~~-~~~~· ~-· -~мт_щ_'_х_u~·-м~~-н-~-т~~-j_d_~~й-------·~· ~: _· ~·-~-:_:~:~1-f~~-:~:~:-~_:_:_:_:+8-7_0~-:-~_:_~+--· ~-;~:~~+-~-~- -~~-·-·.~===~=====х~- ===~~~=J~~ - 11 
Другие ~. бщеrоi:ударствен11, 'ы, ~,во_.про.с .. ь .. 1.,., .. 650 01 13 20 259,О 20 002,2 - 256;8 •· 1---.------------~---'--'--'--'--'--'--...;;;.F~r=:i.--+'-"=--=-+.-~==~-=f.,., -,-,,=~4. _....,__~~,;, 
~---------~-'-~-----~-------~~~·~~--+-~--~-'---~---~ ~~~~~~М~~~~Ц~~~~~С~~СD~Н~ ~0~0~~~006~0 ~-~~01 :' М~О ' '. ~ . 
~еаJНшаtiия государстве111юй •n<>люн1<>1 : в;рбластн,пр,:;.~/iаац~.!i iИ; i: ; ·ббо: ,o;j; ;:~3 ·0900000 2, О 002,2 : 20 002,2' :• -" ' '•· ' ~·' у· ~~7жд:·,·,:с ····· ··.·.н~.- й.) :и_·.· ·Ф,~. 'з. it, ческим· лицам _про~_ звlµ. и'f,·е,. лям· ,;,. оваров-, Р.або.т. :•.,: .,". '-:/ ! '~ ·· ,-- ' 
~v~: п~1о~а~м~е=1~l и=е~м~т~-=А~•~Ф~•=~='=•=ю~й~т~: =~'=н=и=ц=и'=•=л=ь=~=~=й~•=а=б~~="=е=~=~~· с~~=•~~~· ~-4-'-~· -'-~---~;=-~-~·=J.,.~.--~·~--~i=-==~---~-~~~~~=~---~--~ ~•-: : ~~~~;~~ ,~~~~!'~ ! ~~~~~1 
Оценка JleдвltжllMOCТK, ·nриЗнашiе Ilf>'1'В. ''"реvули.рова1111е. ОТIJОШ~llИЙ 650 о 1 13 09.00200' '

1
' · ''" : ) °9,О 9;\" {; ( . . " .• ,, ,, ~ : ·.• TT~orp'a>iм'fi'.<i1i\'ic1):11н ·aJi 'ср~да» на' 2011:~0 l~-ro;,ц;t -- .; ... '6_50 '0'5 :Оз" :19s:s.00.7 ' ~- ;;~,"~",59q,i:J Ч· - - -~.90;,О: -:;::: --:- J. 

по rосvда.оств.ешюй и мvници.riШtьiюй собстве11носпr · ' ~.- , -, --·- . Субсидии Ю.РИ.ЦичеСким лицам (кроме государственных i : ,65Q О~. 03 _79~ .~О.07 8)0 · _- --_j$Щ,Ь - .?90~0 
йроч~ з~ку~:1~Jgl_товар_ов, робот _и у~лу~ ~i1я _ госу~арсr·в~ннБ~-~ 19'ж~ 650 01 13 0900200 244 9,0 1 9,о· · - - 1 • · -· - __ ,_ •-- - - · -- • , . • 

Реализац•tя государствеш1ыХ' (1•уilкций-, связ-.iнi1i.1х с 65-0 0·1 -13 09.20009 . 6 111 ,2 6. 111,2 _учрежд~н~~) ,~ , Ф!-tз~tческим лицам - nроизвОди~ля-м fuBЗPQ#, Р~бот . - - -- ~~·: - ---- _:__ ,_ :" 
, ~ · и. vслvг .. -

~о;.:б;.;;щ;;е;;.;rо.;;.;,сv"· дJ"а•·о .;;.ёт';;.;в;;.;е=i'=";.;;~1;;;м'-v'-'· n"'ш"':а;;:в:л.;;.е1"''н=1е":М'-·-· -----------+-,,...+~----1--1---~----4----1 , ,, ОБРАЗОВ,~НИ~ 
Выnол11е.нне.других dбязателЬсТв государства · 650 О 1 13 0920300 • 6 111,2 6_10,2 

. 650 07 . 596,5, . . 596,5 

Молодежная ·nолитика и. оздоровление детей '. ., 

1_ 367,5 .1367,5 . 

фо1щ опhаты труда· И 1 Ст.раковые взносы,., · -~· ,-

650 07, 07 . . r ; 

.650' О? 07 · 4310000 

650 01 07 43 . .J:Oj'Ob' 

650 07 о7· 4JIOIOQ 244 

.б_.SЦ· .. 08 ; . . : . > 

.650 08 ;01 , " , ·· 

650 08 OI ' 4400000 

; 

. $96,5 ; : ,596,5 : . 
596,5 . 596,5 

~5 .630,3 . 25 630,3 

. Z5 6Зо,з· " 25 630,3 

25 6,3о,з · , 25 63(),3 
' '~ -

650 01 13 0939900 112 
, 

452
,
0 452;о , : , : ,)\о~тлект~.вцнме кн11жных фондов библиотек муниципальных ., 

образова,ни~ij : и -го .~у.{1.арственных библиотек ropqдo~ Мо~~~;.~_ и ·- ·: ",, 
650 08 01 4400200 . 49,8 

~ные выплаты пepcciнaJiy, 'За иск·лючtниСМ фонда 011ЛЗ-fь(труДа: 
. 4~,8 

Закупка тов~р.Q.1,\_. рабОт, ус.Луг в c1Jiepe ·и·нll_>ормаци'ошю- ' '"' · 
комм.уш1кащiо111-1ы~. -те:Х:1юл.о~Ий ' . .- ~ ··· . 

650 о 1 13 0939900. 242 - J.-170,J .: . .. 1 170, 7 

Проч~ звку nКi ТОяар'ов, робоТ и }'слУГ для государ<..'Тве1111Ь1х ·нуЖд 

Руководство и у.~:~ра,влени_е ·в сфере устЗ;!Ю.вп~щ1_ы~ функ.ци,й 

Фонд ощ1аtы труда. J.1' страховые взносы 

Прочая · закупка товарОВ, ·робот- и усл)'Г для tосуда~)i:Тве1'шых ну?Кд 

НАЦИО_НАЛЬНАЯ ОБОРОНА ' 

Мобилизационная и внев'ойсковая подготовка 

Руководство и уl1равление в сфере уста11овЛе1·ш~1х функuий ~ 

ОсущеС.твление nервич11оrо воию:кого учета на территОриях. rде 

отсутствvют-во·е1111ые комиссаnиаты 

Фо1щ оnла-rы Труда и страховые взfюсы 

Иные -вьiплатЬ1 Qерсоналу, за искл_~Очеии·ем. фо11да опл~ы труда 

65]) о 1 13 0939900 244 

650 01 13 09399ЬО 852 

650 01 13 OOIOOPO. 

650 01 13 OOJ3801 

650 О} 13 0013801 121 

650 01 13 OOJ38QI. 244 

650 02 

650 02 03 

550· 02 03 _оо 1 0000 

650 02 03 0013600. 

650 02 03 0013600 121 

650 02 03 0013600 122 

Прочая -закугfка ·т~варов"робот и услуг для госу~ар_ств'енных нjжд 650 02 .03 ООLЗ?ОО 244 

НАЦИОНАЛЪНЛЯ БЕЗОПАСНОС'F.Ь И .650 03 
, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
~а щита .на_селення _и терр.Итории От чр~звы""!.ай~Ь1х с'ит)тац'ий 650 03 09 
Поиоодного итехнОгеннОго хаоактеоа, гражданская обоriона 
Целевые"riроrраммь1 .1·iоселеlш~ _ - 650 03 09 7955000 

Программа <<Комнлексны!= ~еро~рияти~ ~ю з~щ,ите i-1~се~~11ия и 650 63 09 7955009 
тер_ритор_ии .городско.го · i10селе1~ия Фе.дор·а~~кИй ш12_91~.-~014 
ГОДЫ» 

Прочая з,акупка товаров, робот и услуг дriя государ~;тве11ньщ ну~д 650. О:З 09 7955009 244 

Субсидиi1 бюджетным учрежде11иям на ин·ы~ цели '650 бЗ 0.9 7955_009 612 

Субсищiи автОн~~шым учреждеi1Иям на и1·1ые · цели· 650 03 09 7955009 622 

Проtрамма ~<Ком.плексные меропр1:1~тиЯ .по т1рОф·~~а:~qике _ , _ 650 03 09 795-5005· 

терроj>изма и ~Кс~:ремизма •. а таi<jке Ми1·1иМ-изация и( или} ~И-i<вщiаци' 

после_дствий п_i,оявле11ия террор-изма, .эк~реми~ма на терриТоj,ии . 
гороДскоrо--nо_Сел_ения Ф.едорОвский на 201-1-2013 гадь~» 

Про~ая закупка товаров, робот и услуг для го_сударств~1111ых 11ужд 650 03 09 7955005 244 

Другие вопросы В .области i1аuИональной _беЗопасносjи и 650. 03 14 

поавоохnанительной деятельности 

Программа «КоJ\.1Ллекс11ые Мероприятия по профилактике 650 03 14 7950300 
поавонаоvшений в Сурr'утском о:iйоне на 201 t-20l3 годы» 

Прочая закупка товаров; робот и услуг дЛя Государс-тве11ных нужд ·650 03 14 7950300 244 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА '.650 04 

. 5 544, 1 5 544, 1 

16,3 16,3 

256,8 

256,8 256,8 

126,3 126,3 

130,5 . i3Q;5 

_1988,_7 232,0 1 756 .• 7 

1988,7 232,О 1 756, 7 

1.988,7 232,0 1 75,6, 7 . 

1 988,7 232,0 . 1.. 756, 7 

1 756,7 

60,0 . 60,0 

172,0 .172,0 •. . .. 

.3 840,9 3 840,9 

3 839,5 3 839,5 

3 839,5 3 839,5 

1 686,0 1 686,0 

1 406,О. . 1 406,0 

_ 30,О · 3Q;O 

250;6 250,0 

2 153,5 2 153,~ 

2 153,5 2 J 53,5 

1,4 1,4 

1,4 1,4 

1,4 1,4 

. 18 864,1 18 864,1 

с.а·н·к-г'Пё-tеобvо.r11 . '· · - · ·- · • --- ·• · 

. Прочая закулi<а .то,варов, робот и услуг для государств'е.н.ных нужд • . 9~0 9~ 91 4400209. 2~_4 -49,8 

. Обес11еL1ениё деятельности подведомственных учреждений 650 08 !) 1 4409900. ..... 21718,З .. 2J (18,3 

Су.бсидИи' · автон6мным учреждениям на финансов9е обеспе~ен'ие .. 
гОСударстве'нноtо' ~адания .на- о~азание госудаI'qвенных')' слу_г 

650 08 01 4409900 621 . 21118,3 21 718,3 

{выполНени~ работ) - · ' 

Библиот~,ки· 

Обеспечен и~ деятельности r'lддве:а.омствСнных Учреждений 

Фонд оплаты труда : и страховые. взносы 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда' оплаты труда 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- · 

коммvниканионных технологий 

Лрочая закупка товаров, робот и .услуг для r:осударственНых ~жд 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА _ 

· Пенсионное-Обеспечение 

650 08 -О 1 4420000 . 

650 08. о~ 4429900 

".650. 08 01 4429900 111 

650. 08 01 4429900 112 

650 08 01 · 4429900 242 

650 08 01 44299.00 244 

650 10 

650 10. 01 

Доплаты к 'пенсиям государственньiх слу>tеащих Российской 650 ·10 01 4910100 

Федеnат1и и мvн.инип
1

альнь~х слvжащих 
!Jенсии, в.ыщ1ачиваемые орr_анизациями секгора государственного 650 10; OJ· 4910100 312 
управления 

Социадьное ·обес11ечекие насеJ1еНия 650 10 03 

Реализация государственных функций в области соц~альной 6~0 )0 03 _ ~14.0000 : 
политики ' 
Мероnр.иятия в· облас:ги_ социальной политики 650 10 03 5140100 ' 

Меры соuиальной nо.идержки населения по публично норм?тивным 650 10 03 5140100 З 1'4 

об~зЗтельсi-вам .-
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Физическая к.Уш;тура 

ЦеНтры спортив.~о~ -п~дготовки (сбормые команды) 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

Субсидии· бf?джетным учре.ждениям· на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание гqсударственных услуr 

IСвыполнение о·абот) 

Дру1·не во11росы в обJ1асти· физнческоЙ культурЬI и спорта 

Целевые программы поселений 

Программа «Развитие массовой ·физической культуры }1 спорта в · 

гоrюп.ском поселен~и Федоровский ~на 2012-2014 годьi» 

.650 11 

650 11 01 · 

650 1 [ 01 4829900 

650 li .01 48~9900 6ll 

650 11 05 7955000 

650 11 05 7955008 

J ,862,2 ·3.862,2 

з 862,2 3 862,2 

2 568,0 2 568,0 

56,о 

289,1 289,1 

955,1. 955,1 

262,О 262,О 

144,О 144,О 

144,0 144,0 

144,0 144,0 

-118;0 }18,О 

118,0 118,Q 

Il8,0 !ЩО 

11"8,О 118,0 

22 687,3 .22 687,3_ 

20 685,3 . 20 685,3 

20 685,3 ' 20 685 ,~ 

. 20 685,3 . 20 685,3 

20 685,3 20 685,3 

. ·2 002,0 2 002;0 . 

2 002,0 . 2 002,0 

2 002,0 2,002,0 

Субсищш бюджетным учреждениям на itные цели 650 11 05 7955008 612 2 002,0 2 002,0 

, -,, -j 

.. 

650 04 08· 2 500,О 2 500,О ВСЕГО РАСХОДОВ 197 221 ,1 195 207,6 2 013,5 
Отдельi-1ь{С М~Р6П-рийтi11(i10 дрУгим видам тра11спорта 650 04 08 3030200- -2 500,0 ' 2 500,О . ЛРОДОЛЖЕНИЕ- НА .. СТР. 8 



" 
ОФИЦИАЛЬНО 

ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА С!Р. 5 Приложение 7 к решению 
Совета депутатов городского ооrеления 

- Федоровский от 27.12.2011 
Распределение бюджетных ассигнований_ (!о разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета городского поселения Федоровский в ведомственной структуре расходов на плановый период 201 З-2014 годы 
' тъ~с. рублей 

Наименование показателя 

АДМИНИсi.'РЛЦИЯ ГОi'ОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ Ф ОРОВСКИЙ 
О!iЩЕГОСУДАРСТВЕШIЫЕ · 
ВОШ'ОСЫ 

Фу11кцио1ш'рова1111е высшего 

·- . долж,1ост11ого лица субъекта 
Росс11ii:с:кой ФедераЦ1tи и 

м 1111Ц1шалы1ого об азов3пия 

РуководсТ:во и управление ·в сфере 

установленных функций ОРrап~в 
rосударственпой власrn субъектоВ РФ и 

Вед Рз ПР ЦСР ВР 

· 2 

650 

650 01 

650 01 02 

650 01· 02 0020000 

650 01 02 0020300 121 

650 01 . 02 002Q300 122 

650 01 .03 

20 13 ГОД 2014 год 

Сумма - Расходы, Расход Сумма - Расходы, Расходы, 

всего осуществ ы, всего осуществ осуwеств 

ляемые ссущее ляемые ляемые за 

по твляем 

вопросам ые за 

местного счет 

знаqения средств 

из 

Реrиоп 

аль ног 

о 

фонда 

KOi\fПCH 

саций 

9 10 

по счет 

вопросам средств 

меспюго из 

значения Реmонал 

11 

ьноrо 

фоnда 

компенса 

ЦИЙ 

12 

152 222,1 150 114,2 2 107,9 154 653,1 152 482,5 2170,6. 

56 158,3 55 881, 7 276,6 60 093,4 59 808,8 284,6 

2 388,О 2 388,О 2 388,0 2 388,0 -

2 388,0 . 2 388,0 2 388,0 2 388,0 

2 38~0 2 388,0 2 388,0 2 388,0 

2 362,9 2 362,9 2 362,9 2 °362,9 

25,1 25, 1 25,1 25,1 

"50,0 50,0 50;0 50,0 

; Ру>uводсiво и .управле1ще в сфере· 650 01 ·03 . 0020000 50,О 50,О 5о,о ·50,0 

у.ста1~~~-~~~1ы_?С фуй,кцИй орга'~ю~в 
rо.суJiарстВе1шой· ~;с~ субъ·е~в РФ ;и ". 
о гапов м,естпоrо Само п авления 

·цептралЬный аппарат 656 01 03 0020400 50,0 50,0 

Прочая за.купка товаров, ·робот и yi:Jiyг 650 01 03 · 0020400 244 50,О 50,0 

для ·гос · да ственf1ых н жд 

Фу111~µ.•!О1i11рова1111е;rJрав11телъства 650 01 04 34120,6 34120,6 
·- .l)осс11йс1.::!>.й , <1!_едера~ш1 высших 

1~сполi11П:-елi.1iы,Х. оi>rапов 
rocYдap~B.t:!1_11oit 1;1J13CТll субъ.е1..-rов 

· I'occi1ficкO:й Федера;.~и, местных 
а i\1111111cr а• "n 

. Руко,водств.о.и управление в сф.ере 650 01 · 04 0020000 34 120,6 34 120,6 

устЗнОвлепных ·фу11кций органов 

~ г~Судар~~енi~й·-~лас~ ;ёубь~~в-i>Ф И 

50,0 50,0 

5о,о .5.0,0-

. 34120,6 34 120,6 

34 120,6 . 34 120,6 

650. 01· 04. 0020400 .34 ·120,6 34 120,6 ·34 120,6 34 120,6 

. 650 01 04 (Ю20400 121 

650 01 .04:· OOf"q,llJO 122 . 

650 о 1. 04 002о400 244 

650 .о 1 04 0020400 852 

. l'езерв11ые фо1rды 650 01 11 

Рс~Срuпьl.е фо1\~ы мсс:р1ых а~инис!раuи.~ 65Q. О 1 11 0700500 

Резср.впые сРедства' · -

Друmе общеr:осударстве1111ые вопросL1 

РсализаuиЯ гОсуДарственпых функций, 

связа1шых с общегосударствсппы~· 
vn авлепием· 

Выnолне~1ие других qбязате!Jf>с:rв 

гос :да ства 

ПрочИе выплаты no ОбязателLсТвам . 

гос да ства 

650 01 1·1 . 0700500 870 

650 01 13 

650 01 13 0920000 

650 01 · в 0920300 

650 01 . 13 0920305 

ИtlLI~ вып.Латы ~~рсой~лу, за исiапоqением 650 OJ 13 0920305 122 

опда-оплаты тр да. : 

. Прочая закупка тов:арОв, робот и. ус.л)'Г 650 01 13 0920305 244_ 

д 

650 01 13 0930000 

· ОбесПёч"епИе .цеЯтелыю~ru 650 01 13 0939900 

подведомствещ1ых ждепий 

ФопдоnлатытруДа истраХовыСвзно·сы 650~ 01 13 0939900 .Lif 
Ипые 'вLmлаты nерсоналу, за.искл:ц>чс;:пием ' 650 · 01· 13 0939900 · 112 

опда оплаты труда 

Закупка товаров, рЗбот, услуr в сфере 

ипформаuио.шю-ко~мупикriционнъrх · 

технологий 

Прочая закупка товаров~ робот и услуг 

для госуда ствеппых н 

Уплата прочих nалогов"сборов и ип~rх 

платежей 

Руководство и уnравлепие в сфере 

- vста·новлеппых 1 пкuий 

Го:сударствепr~ая реrnстраuия аf...-Тов 

аждапского _состояния 

Фонд О11ла1:1>1 труда и страховые взносы 

Прочая закуnка товаров, робот и услуг 

для госvда ствеппьrх н жд 

650 01 13 0939900 242 

6ЭО 01 IJ. 0939900 244 

650 01 13 0939900 852 

650 01 13 0010000 

650 01 13 0013801· 

650 01 13 00 13801 121 

650 01 13 0013801 244 

10,К 

718,0 718,0 

10,0 10,0 

500,О 500,О 

500,0 500,0 

500,0 500,0 

19 099,7 18 823,1 

2 635,6 2 635,6 

2 635,б 2 635,6 

2 635,6 2 635,6 

1 280,0 1 280,0 

1 355,6 1 355,6 

12 381 ,9 

12 381 ,9 12 381 ,9 

6 698,9 6 698,9 

452,0 452,0 

1 170,6 1 170,6 

4 044; 1 4 044,1 

16,3 16,3 

276,6 

216,6 

126,3 

150,3 

~· 10,8 ____ .: L0,8, 

718,0 

10,0 ·10,0 

500,0 500,О 

500,0 500,0 

500,0 500,0 

276,6 23 034,8 22 750,2 284,6 

2 635,6 2 635,6 

2 635,6 2 635,6 

2 635,6 . 2 635;6 

1280,0 1 280,0 

1 355,6 1 355,6 

12 381,9 12 381,9 

12 381",9 12 38 1,9 

6 698,9 6 698;9 

452,0 452,0 

1 170,6 1 17!),6 

4 044,1 4 044,1 

16,3 16,3 

276,6 284,6 284,6 

27/i,6 284,6" 784,6 

126,3 126,3 126,3 

150,3 158,3 158,3 

Условно уrверждеш1ые расходы 650 01 13 9999999 999 3 805,6 3 805,6 7 732,7_ 7 732,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОl'ОНА 

Моб11л111ациш111ая 11 вп~войсковая 
ПО ГОТОВJ.;:3 

Ру~..1>водстnо ~ уnравление в сф~ре · 
ПКЦИЙ 

учета па территориях где отСутствуют 

военные комисса иаты 

Фонд оплаты труд~ и страховые взносы 

650 02 

650. 02 03 

650 02 03 0010000 

650 02 03 0013600 

650 02 03 0013600 121 

Иные выnлаты персоналу, Зi;! искmочепием 650 Р2 03 0013600 122 

опда оnлаты т уда 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСГЬ 650 03 
И Пl'АВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСГЬ 

Защ1iта l1аселення и терр11торИ11 от 6~0 03 09 
чре1вычай11ых с1пуац11й природ11ого 11 
тех11огс1i1юго характера, гражданская 

обо orra 
Целевые nрограммы поселений 650 03 09 7955000 

1 891,3 

1 891,3 

1 891,3 

1 891,3 

1 831,3 

60,0 

465,0 

465,О 

465,0 

60,0 1 8:и;3 1 " 946,О 60,0 1 886,0 

60,О 1 831,3 1946,О 60,0 1 886,0 

60,0 1 831,3 1 946,0 що 1 886,0 

60,0 1 831,3 1 946,0 60,0 1 886,0 

1 83 1,3 1 886,0 1 886,0 

60,0 60,0 бо,о 

465,0· 399,О 399,0 

465,.0 399,0 399,О 

465,О 399,0 399,0 

Программа "Комплексные мероприятия 650 03 09 7955005 58,0 58,0 

по профилакпtке террориз~1а и 

экстремизма, а также м1шимизация и (или) 

Jtиквидация последствий проявления 

терроризма, экстремизма на территории 

городского поселения Федоровский на 

2011-2013 годы" 

Прочая закупка товаров, робот и услуг 

для госvдаnственных нvжд 

Программа «Комплексные Мероприятия 

по защите населения и те_i,риторdи 
городского поселения Федоровский на 

2012-2014 ГОДЫ» 
Субсидии, бюджеrnым учреждениям на 

иные uели 

СубсИдии автономным учрежде11Иям на 

иные цели 

Прочая· закупка товаров, робот и услуг 

для госvдаnстве1-~ных нvжл 

НАЦИОifАльНАЯЭКОНОМИКА 

650 03 09 795 5005 244 58,0 58,0 

650 03 09 7955009 407,0 407,О 

650 03. 09 7955009 612 95,0 95,0 

650 03 09 7955009 622 120,0 120,0 

650 03 09 7955009 244 192,0 192,0 

650 64 19 564,5 19 564,5 

Транспорт 650 04 08 2500,0 2 500,0 

Отдельные мероприятия по другим видам 650 04 08 3030200 

тnанс·поnта 

Субсидии юриДическим лицам (кроме 650 04 08 3030200 810 

государствеi1ных учрежде1iий) и 

. физическим лицам ·_ произнодител~ 
товаnов, nЗ.бот и vсйvГ · 
Дорожное хо1нйство (дорожi1ые 650 04 09 
сЬ011лы} 

Содержание и управление дорожным 650 04 09 3150100 -

хозяйством. 

2 500,0 2 500,0 

2 500,0 2 500,0 

17 004,5 17 004,5 

"17004,5 170.04,5 .,,,._ 

Прочая за~пка товаро!J, робот и услуг 

для rосvдаостве11ных нvжл 

650 04 09_ 3150100 244 17004,5 .17004,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУJJАЛЪНОЕ 
хозяйство . -
ЖиJ11~щ11ое хоэнiiство 

Поддержка жилищнОrо хозяйства 

Компенсация выпадающих доходов 

ор~а11изаци1,1м, пр_ед~стЗ_мR1ощиl'd · 

11асе11сни~ жилищные услуr.и по тарифам, 

Не обС:СПе~ивающ~м. вО'З.\.iСuiение иЗдержек 

650 05 

650 05 01 

6SO 05 О 1 3 500000. 

650 05 01 3500100 

25 116,6 . 25116,6 

8300;0 8 300,0 

8 300,0 8 300,0 

7 300,0 7 300,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 650 05 01 .3500100 810 7 300,0 7 300,0 
государстnен1fых учрежДе-нИй) И 
физическим лицам· - произв.одителяМ 

Товаnов nабот и vслvг 

Кап1;1талы1ый ремонтrосударстеешю~ 65"0. 05 01 3500200 1 000,0 ~ 000,0_ 

· жилищно~о фо.1щ3: субъе~в Р"осЕИйской 
Фсдсраци~ и му1iиципалыюГожилищ11оrо ._ 

IФ011да 
Субсид.ии юридическим лitцам (кроме 650 05 01 3500200 816 1 000,0 1 000,0 

государс~е1ш~1х учреждений) И 

физическим лицам -. производителям 

товаrюв, nабоТ и vслvг 
Комму·1.1аJ1L1~ое х~зн"йство . 650 05 02 1 070,1 1 070,1 

Меро11риятия в обitасти коммунального ·650 05 02 3510500 1 070,1 1 070;1 

хозяйства 

Субсидии юридическим ·лиuам(кроме· 

rосударствен1iых }tчреждс11ий) и 

физичес_!<и~ лицам.7 .~рqизвод~Щ~я_~· 
·rоваDОВ,-бабот·и ·vrffi:;г- - · · 

- - Прочая з.акУГJКа товЗров, р9бот и·~услУr) 
Для 'госудаj)ствС1111ых иу~д 
Б.~1агоустройс1·во 

Благоустройство 

.Уличное освещС11ие 

_ Прочая закупка тоВа~оо, робот и уСлуr 
лля rосvдаnствсн11ых 11vжд 

Орrшшзация и содсржа11ие мест 

захоронения 

650 05 02 3510500 810 J-000,0 1 000,0 

650 05 03 15 746,5 15 746,5 

650 05 О) 6.900000 3 947,5 3 947,5 

650 05 03 6000100 3 207,5 3 207,5 

650 05 03 6000100 244 3 207,5 3 207,5 

650 05 03 6000400 440,о 440,О . 

399,0 399,0 

35,0 35,0 

20,0 20,0 

344,О 344,0 

19 363,8 19 363,8 

. 2 500,0 2 500,О 

2 500,0 2 500,0 

2 500,0 2 500,0 

. - 16 863,8 16 863,8 

16 863,8 . 16 863,8 

16 863,8 .16 863,8 

24 599.З 24 599,3 . 
. 

7 30\),О 7 300,0 

7)00,0 7 300,0 

6 300,0 6 300,0 

6 300,0 . 6 300,0 

1 000,0 . 1 000,0 

1 000,О 1 000,0 

1 070,1 1 070,1 

1 . 010,г го70, 1 

1 000,0 

'.J'· 1 ,;у 

10;-1·. 
•'. ' .. : 

16 229,2 16 229,2 

16 229,2 16 229,2 

. 3 207,5 3"207,5 

3 207,5 3 207,5 

440,0. 440,0 

440,0 440,0 

f:~р_:_~-~~;~:а~:~~~~:~:~~~~~~·х~р~~;~'жд~· р~о-бо_т_и_у_сл_·_у_г~-+~+--+~+-~~_._~+-~...,_~1-~~~~~~~~~-4~~~--+~~ ;/- ~:::-: 
_ Проч ие мероприятия no благоустройству 650 05 03 6000500 300,0 300,0 . 12 581, 7 12 581, 7 . _...(_ 

440,0 440,0 650 05 03 6000400 244 

городских округов и поселе1tий 

Прочая _;1акупка товаров, робот и услуг 

мя rocVдancтuc1111ыx 11vжд 

ЦелсВые riР.ограммы поселений 
-. -

Программа {(Фсдоровский - ftaш дом>) на 

2011-2013 годы 

Субсидии юридическим лицам .\.кроме 

го.сударстве1111ых учреждений) й'1 
физи•1еским лицам - . производителям 
товаnав, rшбот и vслvг 

Прочая закупка товароВ, робот и услуг 

для грсударствс1111ых 11ужд 

Пrюrрамма «ДОс·rупная среда на 2011-

2013 ГОДЫ» 

Субсидии юридичсс~м лицам (11.-роме · 
государсrвеш1ых у~реждсний) и 

физи4сСким лицам .- производителям 

товаnов, nабот ·и vсл)'г 

ОБl'АЗОВАНИЕ 

650 05 03 6000500 244 300,0 300,0 

6~.о 05 03 7955000 . 11799,О 11 799,0 

6SO 05 03 7955006 11 169,О 11169,0 ,. 

650 05 03 7955006 810· 700,0 · 700,0 

_ 650 05 03 7955006 244 10 469,о· 10 469,0 

650 05 03 7955007 630,0 630,0 

650 05 03 7955007 810 ' 630,0 630,0 

-< · 

650 07 596,5 596,5 

Мо.r1Одеж11аи 11ощп11к:а и оздоровле1111е 650 07. 07 596,5 596,5 

летеii 

Орrанизацио1шо-воспитательная работа с 650 07 07 ·4310000 596,5 596,5 

МОЛОДеЖ[;Ю 

Проведение мероприятий для детей и 650 07 07 43.10100 596,5 596,5 

молодежи 

Проча. закуnка товаров, робот и услу1· 650 07 07 4310100 244 596,5 596,5 

дл я rосvдаостве 1111ых иvжд 

КУЛЬТУl'А, КИНЕМАТОГl'АФИЯ 650 08 26 160,6 26 160,6 

650 08 01. 26 160,6 26 160,6 

Учре~ения кулы-уры и мероприятия В 650 08 01 4400000 25 700,3 25 700,3 

сфере культуры и кинематографи.и . 

Комплектование книжных фондов 650 08 01 4400200 49,8 49,8 

библиотек мувиципальных образований и 

государственных библиотек rородоВ · 

Москвы и Санкт-Петеnбvnrа 

Прочая закупка товаров, робот и услуг 

для государственных нужд 

Обеспечение деятельности 

nодведомстве1111ых vч~жлсн,tй 

· Субсидии а_вто11ом11ым учреждсвиям иа 

фи11а11совОе обеспеЧение 

rосудаРственноrо задания на оказание 

1""0сударсwен ных услуг (выполнениС 
. пабот) · 

Обеспечс11ие дсяте11ы1ости 

подвсдомствс1111ых Vчnеждс11ий 

Фо11Д оплаты труда~ и страховые ВЗflОСЫ 

650 08 01 4400200 244 49,8 49,8 

650 08 о 1 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 4 299,2 

650 08 о 1 4429900 111 2 6.28,0 2 628,0 

12581,7 12581,7 

·. 

596,5 596,5 

596,5 596,5 

596,5 596,5 

596,5 596,5 

596,5 596,5 

2s .825,8 25 8i5,8 

25 825,8 25 825,8 

25 532,9 25 532,9 

49,8 " 49,8 

49,8 49,8 

21 354,3 21 354,3 

21 354,З 21 354,3 

4 1.28,8 4 128,8 

2 689,0 2 689,0 

' ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 9 



-, 

_ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 5 
Иные выru1аты персоналу, за ис~почением 650 08 01 4429900 112 50,0 50,0 

: фонда Оtmаты тnvла 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 650 08 01. 4429900 242 289,1 289, 1 

ивформационво-mммуникациоВНЪIХ 

техпопогв:й 

Прочая закупка товаров, робот и услуг 650 08 01 4429900 244 1 329,1 1329,1 
для гоrvттаnt"'ТАенных. 'RV'lltп 

Подпроrрамма «Библиотечное дело» 650 08 01 5222806 460,3 460,3 

Прочая закупка товаров, робот и услуг 650 08 01 5222806 244 460,3 460,3 

дт~: rосvnарственкых. нvжп -
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА' 650 10 ·144,0 144,О 

Пенсионное обеспече;нне 650 10 01 144,О 144,0 

Доплаты к пенси.я:ы: государственных: 650 10 01 49 10100 144,О 144,О 

СJ;Iужащнх Российской Федерации и 

МVRИЦIШаJIЬНЪIХ СПVWЯЩИХ 

Пенсии, выплачиваемые .организациями 650 io 01 4910100 31 2 144,О 144,О 

сектооа rомmаDственноrо vnnавлевия 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11 22 185,3 21185,3 

Приложение 8 к решению 
Совета депуmов городского 

поселения Федоровский 
Межбюд><еУИЬ!е .трансферrы , получаемые из друrих бюд><етов 

бюджеntой системw РоссийС1<ой Федерации на 2012 rод · 
1ЫС. рублей 

НЗ.именование показателя 

Физическая культура 

50,0 50,О 
Центры спортиВ~ой подготовки (сборные 

I«Jманды) 
289,1 289,1 Обеспечение деятельносm 

подведомственных vчnсждси.нй 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
1100,7 1 100,7 финансовое обсспсчсmt:с 

государственного задания на оказание 

292,9 292,9 государственных услуг (вьmолвснис 

292,9 292,9 IDабот) 

Друrие вопросы в обпаств фювчес"°й 

1 кvль,,,nы и споота 

Целевые прОI]Jаммы поселений 
144;0 144,О 

144,О 144,0 
Прогр~а «РазвитИе массовой 

физической куль:туры и cnopra в 144,О 144,О 

городском поселеtDIИ Федоровский на 

2012-20 14 годы>> 
144,О 144,О СубсНДID{ бюджетным учрсжденищ на 

иные цели 
21685,3 21 685,3 BCErO РАСХОДОВ 

>на 2011-2 Проrрамма «Федоро~ц:кий - наш дом> 7955006 11169,0 

2013 ГОДЫ 
Проrрамма «Дост:упнах среда» ~а 201 
го 

1-2013 

еской 

7955007 630,0 

7955008 1 500,0 1000,0 .. 

ОФИЦИАЛЬНО 

650 11 01 20 685,3 20 685,3 20 685,3 20 685,3 

650 11 01 4820000 20 685,3 20 685,3 20 685,3 . 20 685;3 

650 11 .01 4829900 20 685,3 20 685,3 20 685,3 20 685;3 

650 11 01 4829900 611 20 685,3 20 685,3 20 685,3 20 685:З 

650 11 05 1500,О 1 500,О 1 000,О 1000,О 

650 11 05 7955000 1 500,0 1 500,0 1 000,0 1 000 ,0 

650 11 05 7955008 1 500;0 1500,0 1 ооо;о 1000,0 

650 11 05 7955008 612 1 500,0 1 500,0 1 000,0 1000,0 

152 222,1 150114,Z 2 107,9 154 653,1 152 4112,5 2170,6 

Бпагоустройсrво 650 05 03 1330,0 

Проrр8мма «Федоровский - ваш дом» на 650 05 03 7955006 700,0 

2011-2013 годы: 

Субсидии юридическим лицам (кроме 650 05 03 7955006 810 100;0 

государствеНВЬIХ учреждений) и · 
Сумма 4 Проrрамма «Разqитие массовой ф~iзич 

культуры и спорrа в городскuм поселе 

Федо овский ва 2012-2014 годъD> 

.. фиi~чес~ Лиц.М - произllОДl<ТеlШ.~ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 92 120,2 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ i>оссиИской ФЕдЕРАl!ИИ 
ДОТАЦИЯ ИЗ РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 34 623,2 

ПОСЕЛЕНИЙ . 

Дотация на .выравнивание бюджетной обеспеченНости посе-!J~НИЙ 34 623,2 

РЕГИОНАЛ.ЬНЫЙ ФОНД КОМПЕНСАЦИЙ : 2 0 13;5 

Субвен~"щя на ос-ущестме1ше федеральных пОлномочий по государственной 256,8 

регистрации актов гражданского состояния 

Суб~енцня н~ осуществление' первичного воинского учета на территориях, 1 756,7 

где отсутствую! вgенные ~миссариаты 

ИНЬlЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ . 55 483,5 

Дотации бюджеТам поселений на поддержку мер по обесПечСнию ' 29 263,7 

сбаланtиnованности бюджетов 

МежбюдЖетные транеферты. передаваемые бюджетам поселений на· 49,8 

ком~:rлекто~ние. книжн ых dн:>ндов библиотек мvн11ципаnьныХ обоазований 
Программ·а «Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений 1,4 

в ·Сvп~ском оайоне· иа 201 1:-20 13 годьо> 
· Целевая ПрОrрамма «Программа по эНе~)rосбережению и повышению,.. 26 16f.6 

эН~ргетi1ческой эффективности .на 2QI0-201~ годы в МО Сургуте.кий райою> 
11риложение 9 к решению 

Совета деnуrатов городсхого 
, ' - · nоселения Федоровс1G1й 

Межбюджетные tрансфеР/111, получаемые 113 друrих :бюд><етов 
6юджеn<ой сисrемw Российской Федерации на пnаноliый riериод 201 3 • 201·4 rодов 

1ЫС. рублей 

На11мс11рва11~с показателя · 
Сумма tia Сумма на 

2()13 ГОД 2014 mд 

БЕЗВОЗМЕЗДНЬ!Е ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕПЕРАl!ИИ . 

43 983,l 4Н20,1 

ДОТАЦИЯ ИЗ РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНС{)ВОЙ 
. _ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ 

37 951, 1 40"606,8 

Дотация на выравн·иван·ие бюджетной . обеспеченности поселени~ 3795 1,1 40606,8 

;-. РЕГ-ИО,НАЛЫjЫЙ ФОНД КОМПЕНСАЦИЙ .. - 2 107,9 2170,6 

Субвенµия на осущеj;1А/lсние~федераль~ых полномочий по ~ 
r:ОсудаJ>i;твенной -р·егистрации. Зktов гражданскогQ состоянИя; 

276;6 :- "284,6: 

Субвен~ия На .осу~ествление iперви чнrго воинск?го учета нf j 
···· теnnитdnиях где оrсvтствv 10Т.-военные комиесаn1.fаты -·-· · ~ · > -:~-· ' - ., .. 

ИНЫЕМЕЖБЮДЖЕТНЫЕtРАНСФЕРТЫ f' ·,·· ---:: J 924,1 .342,7 

· ДОтации бюджетам поселений .на · поДдержку мер-по обеспеч_енин;t · .. 
_ сбалансиро8анности бюджетов 

3 4 14,0 

Межбюджетные тр;~нсферты, передаваемые бЮджетам ·nосел~н и {{ 

нit кбмnлектованИе книжныХ р0ндов би~л иотек ~уницИ:пал[,НЬ!Х 

49,8 .. ,(49,~ 
~: , ... --

r обnазований 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам -
поселени й 

460,3 292,9 

Приложение 10 к решению 
Совета деnутаrов городсхого 

. поселения Федоровский 
от 27. 12.20 11 №255 

Источ"ники' внуrре:ннеrо финансирОваниw дефицита бюджета · 
городского 'поселени• Федоровский'" на 2012 год 

1ЪIС. рублей 

Код бюджетной Нвим:евовани:е видов истоq:ш11mв ввуrреяпеrо ' Сумма 

классификации РоСсийсmt:! фИпансироваПИJ1 ·псфиuита бюджета 
Федеоацни 

1 2 .3 

ООО О 1 05 00 00 00 ОоОО ООО Изменение Остапсов средсrв на счеТах по учету о 

средств бкщжста 

ООО 010502 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежньiх. средств о 

бюджета поселеНИJI 

ООО 01 05 02 01 iO 0000 610 Уменьшение прочих остаr:ков денежных средств о 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

№ 

1 

бJQZtЖ:era поселсюа 

Все.го исrоч.~шков вНутреннеrо финаксирования ~ о 

дефшшта бкщжета 

· Приложение 11 к решению 
Совета депутатов городсхого 

ооселения Федоровский 
. . от ·21 . 12.20 11 №255 

Объем · финансированиw целевых программ rорс)дского 
поселен•• Федоровский на 2012 год 

1ЫС.руб . 

Наименование программЬl Целевая Сумма 

статья -
Программа «Энерюсбережение и повышение энергетической 7955003 8 000,0 

эффектиu11ос1·и на территории городского поселения Федоровский 

11 а 2ojo-2012 гсiды» · 

Программа· <(Повыше1111е безолас11ост1t дорож1fого движе1 11t я И · 7955004 6 082,8 

сохра1111ости дорог в горо~с!'ом ~сселении ~едоровский .1 1а 2.010-
20_12 ГОДЫ)/ 

Программа «Комплексные мероп риятиЯ 110 профилактике 7955005 2 153,5 

террОрИЗМI! и экстремизма, а также м~шимизация 

и(или)ликвидация 1юслСдствий проявления терроризма, 

экстремизма на территории-городского населения Федоровский 

11а 20 11 -2013-годьт 

Программа «Федоровский·- н аш дом)> на 20 1 1~2013 год~I 7955006 11 875,3 

Про~а~tма «ДЬступная среда>> 11 а 20 11-2013 годы 7955007 590,0 

П_роrрамма «Развитие массово.Й фюичесКой культуры и спорт~ в 7955008 2 002,0 

городском поселении Федоровский на 2012-2014 годы» 

Программа «Комплексные мероприятия по защите населен ия и 7955009 1 686,0 

территории городского поселения Федороu·ский на 2012-201 4 -
ГОДШ> 

Приложение 12 к решению 
Совета депутатов городсхоrо 

поселения Федоровский 
- от 27.12.2011 №255 

Объем финансирования целевых программ городского 
лоселени• Федоровский на 201 3-2014 годы 

1ЫС. руб. 

Наименование проrраммы Целевая Сумма на Суммаяа 

cтim.• 2013 год 2014 rод 

Программа <d<о:Мnлексны'е мероприятия по 7955005 58,0 

- профилактике терроризма и экстремизма, а 

также мини~ация н(или)ликвидацяя 

последствий про.яВJiении террор1:13ма, 

экстремизм~ на территории городского 

~ос.елени~ Федооовский на 2011-2013 rоды» 

нии 

по 5 ПроJl)амма. «Комшiекеные мероприятия 
защите на~елеНШ! н территории город 

поселения Федо овскнй на 2012-2014 
с.коrо 

ГОДЫ» 

7955099 4 07,1) 399,О 

Приложение 13 к решению 
Совета деnуnпов городсхого 

ооселения Федорооосий 
.. ' . от 27.12.201 1 №255 

0 4',.,.. бюджеn<ых,ассиrнований, направmrемwх на nредосr.iвление суб<:идий а 
соопеУСП1Ии со с:тm.ей 78 Бюджетноrо кодекса Российской Федерации в · 2012 год 

АДМИНИСГРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ФЕД01'08СКИЙ. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОН!)!11ИКА 

1ЫС .. рублей 

Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма • 

всеrЬ 

650 43 340,8 

650 04 2 500,О 

Тра,~спорт 650 04 08- 2 500,О 

. Субсидии юридическим лицам (~..-роме rосударvrвенных 650 04 08 3030200 8 10 2 500,0 
учреждений) и ф1:,1зинеским лиu~м - n роизводите.r1ям 

товаров, работ и услуг 

жИлищно.коммУндльноЕ хозяйствр 

Ж11Л11щное хозяйство 

компенсация выпадающих: доходов организациям, 
предоста~яющим населенщо жилищн_ые _услуги по 

· тарифам, не обеспечивающим · возмещение издержек 

650 05 40 840,8 

650 05 0 1 1 0345,З 

650 05 0 1 3500100 7 345,3 

Субсидии юридическим'!шU.3~ (кроМе государСтвенных 650 05 01 3500100 810 7 345,3 
учреждений) и· физическим лицам - производителям 

товаров, J?Збот и ycliyг . 

Ка11иТальн ~1й Ре'~о~т tосударственНого жилищного фонда 650 05 0 1 3500200 ·3 ооо,о 

субъектов Российс~ой Федер~uии и муниципального · 

)j(ИЛИ ЩНОl""С) фонда -

то:ваnоВ .uабот и vl" rnrr 

Прсirрамма:<<доСI)'ПШ!Я среда на 2011-2013 650 05 

ГОДЬD> 

СубсидJШ юридическим лицам (к~iоме ·650 05 

государсп~енвых учреждений) и 

фиЗическим лицам - производиrелJIМ ., 
товаров работ и vc.лvr' 

~' 

03 

03 

7955Qo7 630,0 

7955007 810 630,0 

.. . 
1риложение 1 :J к решеНию 

· Совета деnутаJDВ горо~µого 
поселения Федоровский 

' от 27.12.201 1 №255 
Объем бюджетиых .ассиrн!ЗUНИЙ , направп?lеМыХ на ~оставление субсмдий 8 

соответствии. со с:rатъей 78.1 &КJ~nюro кодекса ~оссийской федерации а· 201 2 rгод 
. ·1Ъ1С, рублей 

Ha11Мe11oua111ieПO~I! 

АДМИШIСТРАЦliЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ФЕдОРООСКИЙ . 

llАЦИОllАЛЫIАИ БЕЗОПАСIЮСТЬ И 

ПРАВООХРАllИТЕЛЫIАИ ЛЕЯТЕЛЫIОСТБ 

Защита 11асслс11ия и тсрри~рии от чрезвычай11ых 

сиТуаЦий npиpoдi1oro и тcx1iorc1111oro харлктсра, 

гnажла11ская обоnо11а 

Программа ((Комплекс11ые мероприятия по заЩите 

11аселе11ия и территории mродскоrо поселе11и• 

Фелоровский на 2012-20 14 rодьт 
Субсидии бюджетным учреждеНИJIМ 11а инь:tе цели 

Субсидии автономным учреждениям на. иные цели 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Субсидии автономным учреждениям на фш1а11совое . 
обеспече11ие гОсударствеююго заданИJ1 на оказа11~~ 
rоСvдаnстве1111 ых vслvг (выпол-11ение ·оабот) . 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Вед Р, ПР ЦСР ВР · · C)'lfwa • 

' • . ·llCerO 

5' · ._· 6 

'14685,6 

iso,o 

650 03 09 

650 03 09 7955009 - 280,О 

650 OJ 09 7955009 612 30,0 

650 оа 09 ·795500~. 622 250,0 

650 08 .,, 21 718,З 

650 08 .О 1 4409900. . .62·1 21 -, 18,3 

650 .11 22 687,З 

МеРGi1 рия·1·ия · в ~астн 1..-о'Мм)~Н3льн'огО'хо]яйсТ1'а 650 05 . oi з5·1оsоо . з Щ6,9 - дvУГис вопро~Ы- в ~rlЛасти фи'зИ-Ч-е.сКой к)'лi.т)'jJы · и -. : 650 11-: os; ": ... 01> , ·- .· : ~ : , - 2.002,0 
СП0DТ8 

Субсидии юридичес_ким лица~(кр9ме rо9'дарсiвенных 
учреждений) ~--фИзи~ески,\.f · л'!_цам _- ПроИз"водителям 

тов.аров, работ и )rслуг · ·. 

Программа ((ЭнерfdсбереЖ:ен~~е и првышение 

энергети.ческой эффектИвносr_н_ Jiа 2_0 1 0-~.015 годы в МО 
Сургутский райою) --

65<( 05 02 35105.00 8 10 3 036,9 

. 650 о5 oi 7952200 26 168,6 

Субсиµ.ии юридическим шщам{кроме ООсударсrвенНых . - 650 05 . ~2. 79522.00 810 26 168,6 
учреждений) и фИ:зическим л и цам ..,. n рdнзводителям 

товаров, работ и услуГ 

Блаrоустроliство 650 05 03 1 290,О 

nРоrрамма (сФе~ОровскИй - наш дом)) на 20 11 -2013 годы - 650 05 03 7955006 700,0 

Суб~идии юридическим лицам (кро~е -государственных 650 05 03 7955006 810. 700,0 
учрежден ий) и физичес~им лицам...;;. производителям 
товаров, работ и услуг .. 

Программа ((ДОС1)'11ная среда11 на 20 11-2013 годы 650 05 03 7955007 590,0 

Субсидии юридич~ским лицам (кроме государственных 650 05 03 7955007 810 590,0 
учреждений) и ф111ич~_ским лицам - nроизводителям 

товаров, рабqт и услуг 

Приложение 14 к решению 
Coвeri депуrаrоё гopoiµoro 

ооселения Федоi>овский 
, . от 27.12.2011 №255 

Объем бюд,же1НЫХ асi::ипt:0ваний , направляемых на 11редоСтавление субсидий 
в соответствии со сnnъей 78 Бюджетноrо кодекса Российской Федерации 

· · на пnановый nериод 2013-201 4 годов 

Нанмс11ова11нс показатсш1 Вед Рз ПР .цср ВР Сумма 11а СумМа 11а 
20 1 3. mд 2014 rод 

1 2 3 . 4 5 6 7 8 

АЛМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 650 . 13 130,0 10800,0 

ПОСЕЛЕНИЯ ФЕдОРООСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04 2 500,0 2 500,0 

Тра11сnорт 650 04 08 2 500,0 2 500,О 

С?тделы1ые мероприятия по другим видам 650 04 08 3030200 2 500,0 2 500,0 

mа1 1спо rпа 

Субсидии ~ориди.ческим л11 цам (кроме 650 04 08 3030200 810 2 500,0 2 500,0 

rосударстве1111 ых учрежде11ий) и 

физическим лицам - производителям 

товаnов, nабот и vcлvr 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 650 05 · 10 630,О 8 300,0 

хозяйство 
Жилищное хозяйство 650 05 01 8 300,0 ПОО,О 

Компе1 1сащ1 я выпадающих доходов 650 05 01 3500!00 . 7 300,0 6 300,0 
орга11изациям, предоставляющим 

населе11ию жилищные услуги по тарифам, ·, 
не обеспенивающим возмещение издержек 

Субсидии юридичесю1м лицам (кроме 650 05 01 3500100 8 10 7 300,О 6 300,0 
государственных учрежден и-и) и 

физическим лицам - производителям 

товаnов, nабот и vслvг 

Кал11талы1ый ремо 11т rосударстве111юrо 650 05 01 3500200 1 000,0 1 000,0 

жилищного фонда субъектОв Российской 
Федерации и муниципаль 1юго жилищного 

фо1ща 

Субсидии юридическим лицам (кроме 650 05 0 1 з:юо200 8 10 1 000,0 l ооо,о 

государственных учрежден ий) и 

физическим лицам - производителям 

товаоов , nабот и vслvг 
-

Ком~1у 11алы 1 ое :хозяйство 650 05 02 1 оtю,о l 000,0 

~ероприяп1 я в области комму11 алыiого .65G 05 02 3510500 1 000,О 1 000,0 

хозяйства 

Субс 1щ1tи юридическим лицам (к:роме 650 05 02 3510500 810 1 000,0 1 000,0 

государстве 1 шых учреждений) и 

фi1зическим лицам - проюводителям 

товаров nабот и услуг 

Лроrрамма ~(Разви11iе массощjй физнчеСкоН кулыуры ·и .650 11 05 7955008 2 OQ2,0 

с-пОрта в городском поселении Федоров.ский _на 2012-2014 . 
ГОДЫ)) 

Субс1tдии бюджетным учреждениям иа · и11 Ые цели. ' 650 11 05 7955008· 612 2 002,0 . 

. Приложение 16. к решению 
Совеtа деnутатов городского поселения 

. . . . . Федоровоо1й от 27.12.2011 J':lo255 
Объем бюджетных ассиГнова~ий; напр2~ВJ11емых на предОстааnенl!fе субсидий 
в соответствии со статьей 78.1 ·&юджепtоrо кодекса Российской ,Федерации 

на пnаiювwй . период 2013 , 2014 rодов · 

Наименован и е показателя Вед Рз 

1 2 3 

АдМИ·НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ФЕдОРОВСКИЙ 
650 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 650 03 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ .. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

., 

Защита населения и терри:rорн.н от 650 03 

чрсзвычай_ньiх ситуаций природного И 

тсхноrсн~оrо характера, гражданс;кая 

обооона 

ПрОrрамМа «Комплексные меропри~тня по 650 ~3 

защите насел;ения и территории городского 

посСления Федор0$ский на 20 1 ·2.:2014. годЫ)) · 
Субсидии бюджетным учреждениям на 650 03 

иные цели 

<;)бсидии i:!-ВТономНым учре)f_Ф.ениям НЗ · 650 03 

иные uели 

Культура, кинематография 650 08 

Кулыура 650 08 

Субсидии автономным учреждениям на 650 08 

финансовое обеспечение государс:rвенноrо 

задания на оказание r:осударствениых услуг 

(выполне.ние работ) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650· 11 

физическая культура 650 11 

Центры спортивнОй подготовки (сборные 650 11 

команды) 

Обеспечение деятельности 650 11 

подведомственНых учреждений 

Су~с ~щии бюджетным учрежд-ёниям на 650 11 

фи.нансовое обеспечение rосударств_е~ного 

задания на оказание государственных. успуг 

(выполнение работ) 

Другие вопросы в области физической 650 11 

кvльтvоы и споота 

Целевые програм~ы поселений 650 • 11 

Программа «Развитие массовой 650 11 
-

физической культуры и спорта в городском 

поселении Федоровский на 2012-2014 ГОДЬJ)> 

' Субсидии бюджетным учреждениям на 650 11 

иные uели 

ПР 

4 

09 

09 

09 

09 

01 

0 1 

01 

01 

01 

0 1 

05 

05 

05 

05 

.. 1ЫС рублей 

ЦСР ВР сУмма на Сумма на 
2013 ГОД 214 ГОД 

5 6 7 8 

43 754,6 43 094,6 

2 1 5,О 55,0 

215,О : 55,О 

' · 
7955009 

'· 
215,0 ·55,О 

··. 

7955009 612 95,0 35,0 

7955009 622 120,О 20,0 

21354,З 21354,3 

21354,З 21 354,3 

4409900 62 1 21 3.?4,3 ~1 354,3 

22 .185,З 21 685,3 

20 685,3 20 685,З 

4820000 20 685,3 20 685,3 

4829900 20 685,3 ;ю685,3 

4829900 611 20 685,3 20 685,3 

1500,0 .1 000,0 

7955000 1500,0 1 000,0 

7955008 1 500,0 1 000,0 

' 

7955008 612 1 500,0 1 000,0 

Приложение 17 к решению 
· еовета ·Депуrатов городсхоrо 

ооселения ФедоРовский 
от 27.12.2011 №255 

Распредеnение ·ме.жбюджетных трансфертов на 20 1 2 год 
1ЫС.руб. 

1№ 1 Наименовшmе мующIШЗЛЬЯОГО Иные межбюджетные Всего 

образовав:l!я трав с ферты 

1 1 ! Сургутский райои 1 3433,7 3 433,7 



~ 

ОФЙЦ ,ИАЛЬНО 

. СОВЕТ /(ЕПУТАrОВ 
,ГОРОдского- ПОСЕlfЕНия· ФЕДО_РОЕiский ' 

· сурrутскоrо" района .-
)Саfпы " МВнс~.4йСкоГо , авtОномНоГО oкs)yra · ·• Югры 

· ' - . PEUJ_EHИE ' 
"21· декабря 2011 ·rода , №. 254- . _ 

~ ·1.1 ~::т.Федоровс_кИй ~ - .- . .. - .... . ~----~ - " - "'" _____ ~-~ ,, __ 
О· внес~ии. изме~ений в реwени~ Совета депутатов rородского . 

" _ поселен~• -~доро!!Скнйдт. 22 "1 2.201 0 rода ljO ) 82 __ 
Совет депутатов городского поселения · ФедоровскИй решил: . · _ · 
1. Внести в решение Совета депу~аrов г,ородского поселенИя_ Федоровский от 22 декабРJI ·2010 года }io 

182 "О бюдЖ~е городского поселения Федоровский на 2011 год и мановый период 2012 и 2013 Годов'' 
(с изменениями от 26.01-.2011 №192, от 16.03.2011 №200,отQ7.04.2011 № 204,от 24.05.2011 № 214, ot -
06.06.2011 № 216, ОТ 29.06.2011 №22 1 , ОТ 1"1.07.2011 №227, ОТ 28.09:2011 №229, ОТ 26. 10_.2011 №237,, ' 
от 01.12.201 1 №2471 следующие изменения: . . . . 

·1.1. Пункт 1 ИЗЛОЖИ1Ь , в. новой .редЗхцИИ: - _ .- - · __ -. .- _ . _ _ " -
''Уп!ердИ1Ъ · QСнювные характеристики бюджета городского r:юселения Федоровский (далее - бюджет 

посеЛенИяi на . 2011 год: . - - · " _ _ · _ , ." -_ "" _ _ _ - "_ 
- прогнозИруемый общий Объем доходов в сумме- 23 1 млн . 579;5 тыс.- рублей ;-
- общий объем i>асiодов в сумме 247-млн. 345,3 тыс":рубnей: . 
- дефицит бЮДJКета городского поселения в сумме 15 млн. 766,8 тыс. рублей; 
- Верхний Предел МУJjИЦИП3ЛЬНОГО ДОЛГЗ Городскогg поселенио федоровскИЙ на 0-1 января 2012 Года В 

сумме О 'рублей" . · · · -:· · - - · . • 
t.2. Абзац 2 · пункта 11 излmки'тъ· в - новой редакции: ' · 
"~ в целях возмещения нед6получ€:нных доходов орf:анизаЦиям;: предоставляющим населению поселе

ния J<ИЛиiцные· ~ пО тарифам, .не обеспеч11ваюiцим -возМещение издержек по разделу "Жилищно
коммунальное хоЗяйС'ТВО" в 201-1- году на сумму 8· млн. 377,2 тыс.- рублей, в 2012 году - 8; млн"рублей,-- --
в 201 3 году с 8 млн. рублей"; ;· · · 

1-.3.- Абзац' 3·пункта 11 излоJКИТh в- новой редахциИ: .•. 
" - В" це~ ·возмещения· затрат организациям, ОсуществляiJщим ·к"апишьный ремонr жилщ многоквар~· 

тирных домсiв на- террИ!{)рии ·городGКого .поселения -Федоровский ':ПО разделу ."Жилищно-коммунальНое 
хозяйство" в 2011 · году на сумму . 29 млн . 278,2 тыс. рублей, в 2012 году - 500 тыс. рублей , · • 2013 году 

1 010204001 .00001-10. Налог на доходы физических лиц с дохЪдоli, -
полr~енных ~ вИде-выигрышей ·и призов в_ 

._, пров0димых- конкурсах; играх и -Других 

· меропрjiЯтиях в цеЛЯх р~кламь; то~Зр_0~,р~б<iт 1:1 

усЛу;; проЦенТн"1х;11оходов по в_кладам в банках, в : • 
виде мэ:rе·риальной выгоды от экоНО1\!ИИ на . 

__ !)роц~нтах .при пол}'чениизаемвых (~редliтных )·: - -. 
средсfв 

1 0600000 оо 0000 обо НАЛQГ(! НА им-УlЦЕсtво 

10601000 00 0000 JlO Налог в~ имуЩе'11!о физических л1111 

1 _06О 1 030 1О 0000: 11 О HaJJoг на ~еt:rво_физических лиц, взимаемый 
... по ставкам, примевя_емi.rм к о.бвектам 

налогообложения, расположеннЪrм в - границах . . 
поселений 

1 06 06000 00 0000 11 О Земелы1Ъ1Й налог -

1 06 06013.10 0000 ПО ЗемельнЬiй нало:. взимаемый по ставкам, 

• установленным в _соответствии .с подпунктом 1 
n}'Jii<'ra 1 ст.394'Нi~лопiвого кодекса Российской 

" федерации ·и применяемЬ!М -к объектам 
__ НаJ!о!:'°оОЛожения распо_ложен.~1м в I]Jави_ца~ . 
поселений 

20 -

34 440,4 

2 400,0 

2 400,0 

32 040,4 

540 

r .. 
_1-13-00000 .000000000 доходы-от ОКАЗАНИЯ ПJiл:ГНЬ{Х ·УQIУГ И 

КОМПЕНСАЦЮ(JАТРАТ ГОСУДАРСТВА · . 

1· 13:03050 10 0000 130 Прочие-доходы аr- оказания плiii"ных'услуг ·' 

_ !10Лучателя_11инреДqв бЮдж'етов __ п._осе~;н:иЙ и _ 
компенсации аатра:r бюджетов пос.~лений 

,. 1_ 14 06о6о"оо 0600 ООО доходы от ПРОДАЖИ МАТЕРЩЬНЬ!Х и .. 
нЕмАт.ЕrиАJiьнЬ1х АК-Тi·iвов ·· -· -

1 1.4 O~O~OO _OOJJ.O :J3Q. Доходы от~(юдаЖи.земел.ьных.уЧастков, 
находящихся в государственной .и ·r.~уницнпальной 

со~ственНос:ги _.(з~· ис_iiiЮ~~нием з·е~елЬн~х : . . 
участков бюдЖетных-и"- автономных учреждений) 

1 14 06010 00.0000-430 Доходы . от. продажи земельных участков 
го_сударе'rвенная_собственнбств;_-н~ кQтopi.ie не _" 
разграничена _ 

1 14 06014)0 ооМ 430 Доходi.1.от Продажи земеЛьйых _участков, · --
го·сударственная собственность н_а которые -не 

разграничена и каrорые расположены в граннцах ;_ 
поселений 

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи. земельных участков, . 
'госуJJ,ар\:'fвенн·ая . собственност~ .на кагоры~ · _ 

153 

3' 708,7 

3 700.0 

.- 500 ·тысс рублей".--- · · · · · •, · -- · 
,1.4. Абзац 4 пУНкта 11 и:зЛmкиlЬ в новой редЭхции . . . _ .. .-
"- в целях . возмещениЯ затрат q)ганизациям, осущестВляющим капитальный - ремонт объектов комму

нального. хозяйства '10 . разделу ''ЖилищжJ~коммунальНое -~ОЗЯЙС'ТВО" В 201.1 гсiду на сумму25 ' !'11Н . 048,5_ 
tыс. рублей, в 2012 году : 5 млн. ' 287,6 ·тыс. · рублей, в 2013. году - 5 млн. 287, 1 тыс. рурдей"_-

1.5.- · Абзац 7 пункта -Н -изложитЪ в новой редакции: ---., : _ . _ _- · . 

1 06 06023 10 0000 ПО Земельный R3.1!бГ, взимаемый по ставкам, 
установленн"ьrм в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 ст.394 ·напогового кодекса Рос~Iiйс~ой 

- .Фе.!\ерацшi н прilменяемьrм к 09ъектам 
налогообложёния р~сположе~нь1:1 в 9J.~~ица~ 
поселеннй_- .- -

, разгра~иче~а. {з~· ис~ючен~еМ з~м.ельнi.1х- уча~ков -
бюдЖетных и автономных ч еждениW 

31 500,4 - .·- 1-1-. 1_4_0_6_0_26-_ -10_0_0_0_0_4_3_0+Д~о~х~о-д:ь~,-Ь-т_п_р_о_д-аж-и~:u-ем-. е-µ-ь•н-ы~х-у~ч~а-<;т_к_о~в-, ----1---_-8.-17 

· - н.ХодЯщихся в-'собственности поселений (за . 

"· в целrоt-.реализации цмевой Программы ropoДc<oro . гюселОНия Федоровский '-'Дocryl)ljaя . среда'-'- на 
2011-2013 годы" в 201 Цоду на сумму к(! сумму 48;4 щс. рублей"; ". . . 

1.6. Абзац: 8 пункта 11 ИЗЛОJКИ1Ь. в новой реДакцИи: · ; · ' 
· ~ .- в целях реализации . целевой П роrрэ.Ммы городского .. поq:щенИя Федо~ювский ':Федоровский - наш... 

доМ" на 2оч~20 1-3 · годы': в _~Оt1 тод'; на _сумму 61 7,3 ~?.· рублей'-'; 
1.7. Пункт 1-1 ДОПОЛНИ1Ь абзацем · ~ сrnщующеrо содержания: :_ . .__. ":: 
"-в цел"' (!QЗмещен~ntзатрат по содержани~q ПОЖ@НЩ гидрантОв на'20 11 -год на сумму i млн _ 20?;9 

ты1·:.~~~~:· ~ 1,1 - и;ло"'11Ь в н;,.ой '-редакциИ: ~j; : ,::___ < • - '< · 
"1'1.1. УстановИ1Ь, что в соответствии оо .- ста1Ьей :79_ ·1 , Бю/j)Ке'iнсirо кодекса Российской ~де рации в 

бЮДJКете rородского посеJ)енйя ФедоровскИй предусмотрены "субсщ~1и некеммерЧОО<им организациям -на - -
2011 год в суМме -37 мл~. 100;0- тыс. рублей, на' 20-12 год в \:}'Мм~ 40 мил. 213,4 тыс: рубл~й. на тз _ 
год в сумме '40'Мил. 2·13,4 тыс:· рублей":, • : 

1.9. Приложения 3, ~ . _8~ 11 излож~Тh в новой р·едакции ,с6Гласно· приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему 
решению.- - .: ...... •· -- - ~·- · ·· .J:. ··- • ... • 

~- кбнlроЛь· за вы~лн~~ие данноrу, ~>еШ~ия ·во.зл0ж~··на постоянную комиссию оо бюдж;е-rу и финан - . _ 
C<\t-1 Совета депуrnтов городскоrо · ""f"Ления ФедороЩ:кий. ·,;. -- . . " - -

3. Настояli\ее'-'решение. подлежит офицИальному оiтубликовЭнию" . -
4. · Решение"вщуnает 13; силу с даты -псiдПиеаНия. *' , _ 

- Глава ropOдcitOro п~с·еЛЕ!~Ия ~доровский Н;У. Рудыuiин 

ЩН;\J_ЮГ9ВЫЕ'ДОХОДЫ · 

1 11 000001JO 0000 ООО ДОХ0ДЫ 0Т ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, : . , - . --.<:- · илходЯщfrосЯ·в ГОtУДАРСТВЕННОйи·-
. . : - МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБСiвЕНности 

1-1-1 05000 оо 0000 120. :доходы, получаемЫе в виде аренДнойJIИбо Иной· 
Платы 'Ja Перед.Чу ·В. возмездво(полъзование 
го~ударственного:Й_,мунициП~~огоимущества·(за :' 
исключевием:имУщества бюджетных и авiоноМных 

··._ у11реЖД~н~Й" _аJ'аК~~lfм;есt~Ц ;.dсудаРстве~~ых и·' 
муннЦнпЗльньтх •. унитарйьГхПреДПрiiя"пiй,<в 'гой · · 

_яи~J!е.-каЗенilых) -- · · .. . · · 

24 688,о 

20 776,3 

. 20116,1 

исклЮчением зе~1~.тiЬных учЗСтКов ~уii~ципальщJх· 
бюджетных и автономных учреждений) 

1 1•6 00090 оо _оооо ООО_ ЩТ!'АФЬl,САНКЦ'Иl1,~рЗМЕЩЕ!'fИЕ~УLµЕ)'БА--

1 16 3,3000 00 0000 ООО Денежные взыскания (iiiтрафыtза• наруШеиие· 
' ' ' ·· ·- - - ~акон.~Да~.Сл;:сr~.~-Р~с·с_ий~_кой ФедеР~Uюr;-~ : 

размещении заказов на поставки товаров. 

выполнение- абот. оказание с Г 
1 16 33050 10 0000 140 Денежньi'е взьlскаН'ИЯ (щ-iрафыj'за наруiUенйе 

_ Заiю~оiiатеЛЬства rощ1йской_~Ф~дер~ц·ии' !) _., : 
размещ~нни заказов на постав-кИ товаров~· ·,-;, . ·. 

- вЬliюiiненИе раб6Т, окаЗание услуr дJIЯ нужд' -
~0-~е~ен~й · .. ·, :· · ' ·«_,: - ~- , i : .- . , 

2 оо 00000 00 0000:000 БЕЗВОЗМЕЗдН.Ьш'лост.УтlлЕНИЯ 

_ ~-02 9006000 0000 QOO БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРо/ГИХ 
БюДжЁтов БюджЁт~оИс116Емьi . -- · · , 

·- -~ · РОССИflСКО~<J?,ЕДЕ~АЦИЦ _: .~ ... 
ПрИлож:ение .1 к решению 

_ . • ' Goвera депутатов городского поселения _ 1 11 656iobo ооао ·120 :Доходъ1, .Полу~щем·ьrе в виде арендной платы за 20 100,0 2 02 o'iooooo 0000 151 Даrацiш бюджетам субъектов рф и 

50 

50 . 

·-: -: . 

·'50 

ilH54,5 
ш 354,-9 . 

, . 

. ----- - · -- - '• · · " - - - " . .-. Федоровский .. от 27 • .J2.2011 №254. земельные -участки;:i·осударствеilная собственность ': · мунИЦИпаль~ых образ.ований ·' · ''· 
1 

До:iоды :~джета ropoдbкorn пОС~леН~я= -Фёдоровский на 2011 год .- . . · · · l-'-'------+-------+--~~-----~---+.,.._,---1 
---- . · · тыс. рублей __ на_к_оtорые н~_ра_з_гр_аничена, а также сред~тва от ' 2 &2 01001оо0000 151 ДаrаЦи~ на вьiравiшвание G!Qджетн-ой 7 586,8 

- Код бюджет.ной . .-i" . Нанменование nо!ЩЗателя _ . Сумма - продажи nрава,11аза,ключение.доr.оцоров ареидо! .. l . .-, - обе~пече.нн_о<;т_и - --- ." -- ----
. __ ISJЩCH~нk\i~иИ ' '.• ·: _,. , ·;: , _" указ~нi!Ътх,зеМёлън_ьiх учасг<_оБ~- ' 2 Qi 01001. 10_ 0000 151 Даrации ·бюджетам поселений на выравнивание . .- -. '/ 5.86,80 -

1 00 ООООО:ООООО()_Оф Н•А:J]ОГОВЫЕ И НЕЮ\.iюГОВЬIЕ-дОХОДЫ J 18 1 24,О 1 11 05010 iO 0000 120 Дoxo;iъi; Пoлy;iiieiJi.ie в виде apeiJДiioИ nла'iЪ!За' · 29 .100,0 - бЮдЖёiной обёсiiеЧенносrи ;.:. : , . ";, .. 
- . , ! •. ':' !_· _ НАЩJГ __ О_ВВ __ IЕ ДQХО_· _ДЫ ,;_ --.-·-' .-, -93 4Jб,О земельньrе -)'ча~тки;'государ;;венн~я coбq~ei.if.o-CТЬ : . 7_-02 О'rрОЗ 'ОО, 000015'1 Д6тацнибюдже:tа>fна·1Jt>дд-е-ржку ·мер по -.- · 43818;8 
,....,---;----+---+------..,...+·--·..,.... t --------1---~ на.ко~о'рь!~ не разrр;ничена и· кьторь~е ·, ;' с_ .-.~- --,; обеспечению с.балан си ованносt~:1б'i6ДJ!(_t::ri!в " - .,. ·' .. ,;--' · 
1 OJ_QQOOO'OQ_OQ9.Q,OQO HAЛO_(UJ-!AЩkII>!>!Л~. ДОХОДЫ 58-995,6 . распол6жёiiъiв границах поселенИй, а таiжё. :.- . _ . • .; .. ,, ' · - : 2 d2 01003 \о 0000 ш- ДЬтаЦии; бюджетам поселений .на пqд-держку мер ;. 4J 8.18,$ ·· 
1 tн 02000;01·0000 1 1~ Налог на до~оды' фilзftчески/л1ф .. 58 995,6 средства от riродаЖИ пра~ _на_з~,к~ючени~ ' ;_·__ _ · ---_ . . По ОбесПеЧеИ~ю: c(),uj_aнciip!)jiaн.!':oqii~бi9 . _ етов . ~:-- --- -- --- - --

!'01 02010.0J OOOOJip. Налог . .Ijа-дqkоды.фи~и~е,Ск~хли,Це,,доходов, _ . 14 договоров jl_ре_~i!!!.\:Ц<азанных земелвньтх уОчаС<ков -: ,: ,,!J.,~;:-; : - 2 <f фо9000 0000 151 Суб~е~nии 15ю~жета" ~~екто~ РФ и ,-- . " ---2-~?.;,4 ~ 

t~~:~~~1E~~~~~~~;~~:,il•,:~~::~!4~~~~"4~J~i~~:r~:~t;~:~~~~~ь~~:~~-:: ' 
___ " "-.с·,-:--:г дещеЛ1>ност,и"орга~иащ1ий --;-- . ; - - -: --- - ." - .- : _ ".--<'само_улраsлеliияJб.СударственнЬiхliнебюджетilых : ; ·:·;_-.---_., ; ~; f?, т · : У венции , )9/111\,е:~:а'!qр~~llе~н.ить .- . . . ,_ ·.'i'". " ""._ 

" -- . - · · _,..' · · ~ .,.,, ._. _._,_' "· -•" · " · . " :"..-:" ' .' фоидов ·и ·созда~iных_ ими учреждений (за ~ ' ' · · государственную реrnстрацию· актов гражданскоr,о 
1010~021010000· 1J~Налогна·дщоды 'физическихлицсдоходов, .587 11 ,5.. --" " .•• · - • . --- - ·-- - .. " .. "." - _ ,- состояния -- -- .,,_. 

.: · · . . , , . ·' _ ' - • - • .- -: -_ исключением И!f.;щества бюджетны~ и авто~_омн.ых _ 
--· " ... облщ:аемых,110"~аJJQ1:що11 С'!;ав ке, устанgвлещюи __ - . _ ") . ,: _" _,.., " " . __ , 

~;_ .: ' Пунктом 1 сiгатьи 224 Нiцiоrовог_о кодекса . .-, _ _ " учреждении :-:.: · , "" 
."""". " ""------- ~-- " · с -·----- __ , __ ---- - --- 11105035 100000 120 Дохо.iiыаr· сдачИварендуимущ~ства": -- , , 

·РnссиискQи ,Федераци11, ~~ и_скшочением доходов,_ · - , 
_____ " ,____ · .- • · · н_-aiю_ jf,_я_ui __ e_г_ о __ ·с_,,._- _в_· .. о.пер __ ативном управлении 9рrанов ~ .· 

получёiнiЬlх ф}iзii~~с)<имn лицами;- -, • · · 

- зарегиСТрифв~н-ным~ .в jсач~стве индивидуальньrх _ 

- предпрн·ни~ателей , Частны!I· нотариусов и .dp)'rиx 

} · -- .... _ ~ лиц, за~има'jо!!Щхск~асf-1~ nраkтикой 

-. , управления поселенИй Ii созданвьiХ'ilми 

·- ;, учрежденнй (за .искщочением .имуiriества "
мун'ицип,;льнь~ бюджеТiых и аВТономных 
)"1'!1еж,дений )' : ' ._, 

_: 2_02 QЗот_s __ оо OOQQJ-5-1 СубJ\,ен!fi!J!'бкiджет~.м _на _осуЩестВIJе_ние 
первичного воинскоrо учета на ;r~ррит_орИях/~:д~· ." 

· 16;3 
-~ отёутствуЮт военнЬ1е КОМиСса·~иаtьl 

"--:·· - · "" 2 02 _030) _5,1() оооа t5 1 Суб11ен!(ИЯ бюджетам 11оселени~:11а осуществление -
перв_ичнощ в,оиJщщ:о учет0 ~~}i;рр~fОрИЯх:где. ' ' 
отсутствуют :вьенные комиссариаты_ 

. 2 Q~ 04000 00 0000 15 ! · Иные межбюджет~ые 1j'iансферты : • 

. _ l 911J2022'01"0900-1 ф tjалбi"н)[ до~<ЩЬt фИJJ!'f<\~~ftiр)!щс·доходьв, 
. •. , . :~ об~аrаемых)пО:iJалоiовой ~;в~6, ус-тановленной 

' : ~унктом 1 сiГатьи224 НаJ;о;~во~µ.кодещ . " 

0, 1 1·11· 09000 00:000<) 120_-Про~ие ДохоЩ,i ar исполъз'ованюi'иМуЩес+iiа и: -- · - ~---: · 
" ' :· .", ' upaв:fiaioiiяiд~~c~:в государственной~ : - :-:-:; 

2 02 Q40f_5;Q9 ~ООО 15 1_ !v1.е>К!5'9.1JЖ_'"ныетра11_сФ.ерть1 , П~j)еда_ваемые _ _,, 
бюджетам на комплектование книжных фонд9~ _ 

---' библИ-бт~к мунiiцип:альн~1 х 09р~9вани~ и· · -

, Росс ийс~оЙ 'ФедераЦi1И, .~ полуЧ~нньiх ' ' 
1 

физи~еск»М-илиuамй, .з~Р-~rhс]'р·и.рщ~анJ:Iы~и в __ _ 
·_' ' качеств'е ин1ивидуал'Ьньiх riреДприн~_мателей, 
· .- Ч;стных нот~р~у~ов ~ "щiуrнх-ли ~i;Занн~~юЩи~ся -

'"' мунiщнпальRой собственности (за исклю~енИем 
имуiДесi-~абЮджет~ьтх и автон.i1>Wыд_учреJ!(д~щm, , 
а !~кже имущ~с.тва {'Осударственных ~ 

муНИципальнЪiх унитарньтх предприятий, в"том ,,_ 
чиdле ~азенных)- ·" · . 

1 11 09045-1'0 0000 120 ПроЧие nоступлення oi использования имуществ_а, 

·· государственных бJiблиотеК rоРодав·МЪскв·Ьi и 
, --.: - . - Санкт,По:гербурга -- · 

2.0Z ~02.540 OQOQ l5J МежбJОдже'!:НЬiе тран_~ф~рrьJ. •. п~ре~~~-ае~·~;.~~-..:. . . -· 
бюджетам поселений на ка·Ь'l.nлектощшие I<'~щжных- · 4 

· ·фондов библиотек мунИцип_~БнБ1х образований 

" 660 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные-трансферты, передаваемые 

1 781;~ . 

. ". · ··-

1 78·1,4 

59. ~~ 1 ,9 ;;-._, 

·-.: 49,2 _" 
...... : .~ - · 

59 892,7 , ·· ·· · · ЧастноИ riраJ<Т.икой< : : ,; · , .. 

i 01 о'26Зо огоооо 11,0 НаЛогiнi доходы ф"иЗИЧескИ:х л иц с доходов, 
прлу<iе~ныi физиЧщиМJt ЛИ ца~;и, не 

-250 
находящегося в сб~ственности___посел_ений {за бюджетам пQселенИ:й_ · . . ·, 

и_сключением имущества муниципальных .- " 1-2-0_1_000-оо"'оо-о-00_0_1_80-+-П-РО-ЧИ-_ Е-.-БЕ-З-В-О-З-М-Е-3-д-н-ы-Е~_[l-О""t_т_У_П_Л_Е~Н-ИЯ~-,--т--,.-r.9-9..,.;,б_ 

являющи~и ся налоговыми .-резидентам и ---~--- · 

Р6~_сийскрД Ф_едераiщи 

б~жетных и ав:ономн'ых учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

n~дпрнятнй, в' том чнсiе казеннъ]х) 

2'07 0500010-0000 180 nр·очие безвозмездные поступления в бюджеты - 99,6 

. 

Приложение 2 к . решению 
Совета .депутатов городского поселения 

· Федоровский ОТ 27.12.2011-№254 
Расп~щние бюдiс.етных ассипtований по разделам , подразделам, целевым стаn.ям и видам расходов классификации расходов 

бюджета rо_радского поселения ~доровский в ведомственной структуре расходов н~ 2011 · год 
тыс рублей 

Вед Рз ПР ЦСР :· ВР ·Сумма; Расходы, Расход 

. il .; .'"' 

1 - 2 3 4 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО IIОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСкiJй 650 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЬ!Е'ВОПРОСЪI 650. 01 

, Фупкционнр0вание высшеrо должностноrо лица субъекта Российской 650 01 02 
ФедерацВнв onraнa местного самоvпоав.i~ення . . . 

650 о 1 01 0020000 

--

· всего ... осуществ ы, · 
Ляемые осуще~ 

по . твляем 

вопросам ·ые за . 
местного счет 

- эначених средст 

·._. в : иэ· 

. Pe)Jfoн 

альноr 

о 

фонда 

· компен 
. саций 

6 8 - 9 

247 345',З 245 337,9 2 007,4 -

51 537,9 51 311,9 - 226,О 

2 354,8 2 354,8 

2 354,8 - 2 354,8 

п 'оселени й 

итого 23 1 578,5 

--

РуководсТво и-управление в ·сфере устаповлеШILIХ функций органов 650 01 03 0020000 50,0 50,0 

государственн.ой_ власти <)бъекгов РФ и орган,ов местного --
самоvпоавления -
Центральный апПарат 650 01 03 0029'100 50,0_ -30,0 

ВыполненИе функций органами местного самоуправления - 650 01 03 00_204QO ?00 50,0 50,0 

Фуliкциовироваиие Правительства Российской Федерации, высших 650 01 04 32 160,6 32160,6 

исполнвтельньо: органов государственной властв субьекгов - - .-. 

l'оссийской Федерацин . местных.администраций -
Руководство и управление в ·сфере уставовлеННЫJ< функций органов 650 01 04 0020000 32 160,6 32160,6 

государственной власти субьщсrов РФ и органов меmого 
самаvпоавления . . . 

Центральныi\ аппарат 650 01 04 0020400 32 160,6 32160,6 

Вьтпш_mени~ функций органами местного самоуправления 650 01 .04- 0020400 500 32 160,6 32 160,6 

Обеспечение щ~оведепИя выборов ·и референдумов "650 01 07 

Проведение выборов и референдумов 650 01 Q7 0200000 

Проведение выборов ·в представительньiе органы мунi~ципальноrо 650 01 07 0200002 
обоазования .. ~ 

Выполнение функций органами местного самоуправления 650 01 07 0200002 500 

• Про_ведение в\>]боров главы муниципального образова·няя 650 01 07 0200003 -
' 

Вьiполнение функций органОМJ! местн'!rо самоуправления /;50 01 07 0200003 500 

Резервные фоидъl 650 01 11 647,1. 647,1 

Резервные фонды местВых администраций . 650 01 11 0700500 647,1 647,1 

ПроЧие расходы " 650 01 11 0700500 013 647,1 647,1 
-

Руководство и управление ·в ~фере установЛе~iныХ фуНкций органов · 
государственной власти субьекго\1 ~Ф _и орrанов местного 
самоvпnавлени.я 

Глава JlfУНИЦШ!альноrо образования 650 01 02 0020300 2 354,8 - 2 354,8 Другие общегосударствщные вопросы 650 01 13 16 325,4 16 099,4 226,О . 

Выполнение функций органами-местного самоуправления- 650 01 02 0020300 500 

Функциониррвание законодат(ОЛЬ_!l~IХ {представительных) ор.-анов 650 01 03 
rо_g-дар~вен11Ой ВЛЗ;СТИ и преiставительны.1: ОрFано~ м~иЦ""~п~ь.;~ 
обоазо~а~ий- - - - - - - -- --- - · • ' - ---- -- --- -

2 354,8 2 354,8 

50,0. 50,0 

--" 

Оценка недвижимости, прнзнавие прав И регутq)ов.ание отношений по · 650 _01· 

государственной и муниципальной собс_:венности . " .. 

Вьтп·олнение функций органами местн01:0 самоуправления 650 01 
... 

13 0900290 79,2 79;2 
,_ .. , . - .... ' 

13 0900200 -500 79,2 . 79,2 
" 
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' ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 1 О 

Реализация государственных функций, свЯзанных с 

общегосударственным vпnавлением 

. Выполнение других обязательств государства 

Выполнение функций l)рганами местного самоуправления 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 

Обеспечение деятельности".подведомственных учреждений ·· 

Выполнение функций органами ·местного самоуправления 

Руководство И управленiе в сфере установленных фующий 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 

Выnолнение функций органами. местного. самоуправления 

650 о 1 IJ 0920000 7734,1 7734,i . 

650 о 1 13 0920300 7 734,1 . 7 734,1 

650 Ol 13 0920305 500 7 734, 1 7 73.4, 1 

650 01 13 0930000 7 934,1 7 934,1 

- · 650 01 13 0939900 7934;1 7934,1 

650 01 13 6939900 ooi 7934,I . 7 934, 1 

650 01 IJ 0010000 .. 226,0 226,0 

650 01 13 0013801 226,0 226,0 

650 01 13 0013801 500 226,0 226,0 

· · о .ФИЦИАЛЬНО 

ВыпоJl'нение функций органами меС'!'f!QГО самоуправления 

Целевая программа ХМАО-Югры «Наш дом» на 2011-2013 годы · · 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

БлаrоуСтройство 

. Уличное. освещение 

Выполнение функций органами местн.оr'о самоуправления 

Строительство и-содерiкание автомобильных дорог и инженерных · 
соор)'Жений на них в границах городских округов и поселений в рамках 

благоvстоойства · · 
Выполнение функций органами 'местного самоуправления 

Озеленение 

650. 05 Q3 5222100 500 1408,0 1408,0 

650 05 03 5227000 6 549,3 6 549,3 

. 650 05 . оз Щ7000 500 6 549,3 6 549,3 

650 05 03 6000000 22 534,5 22 534,5 

650 05 03 6000100 3 018,3 3 018,3 

650 05 03 6000100 500 3 018,3 3 018;3 

650 os 03 (jooo200 9 115,1 9 11s,1 

650 05 03 6000200 500 9 175,2 9175,2 

650 05 03 6000300 1726,8 1726,8 
· Иные безвозщ:здные и безвоз~ратиые перечщ.:ления - 650 01 13 5220000 352,0 352,0 Выполнение функций органами местного самоуправленйя 65() 05 03 6000300 500 1726,8 1726,8 . 
Региональные целевые программы 650 о 1 13 5222000 352,0 352,0 Организация и содержание мест з~цоронения 650 0$ 03 6000400 540,0 546,о 

Программа «Модернизация и реформирование жилнЩно

коммунального комплекса.Ханть1·МансИйского аВтономного округа-

650 01 13 5222100 352,0 .· 352,0 Выполнение функЦий органами местного самоуправления 650 05 03 6000400 500 . 540,0 . 540,0 

Югоьш на 2011-20!3годы . . . - _ 
Прочие мероприятия по благоустройству городских окj~угов и 

. поселений. 

650 05 03 6000500 8 074,3 . 8 074,3 . 

Выполнение функций органами· местного самоуnраВлеиия 650 01 13 5222100 500 352,0 352,0 Выполнение функций органами местного самqуправления 650 05 03 6000500 500 8 074,3 8 074,J .. 

,...нл __ ц_и_о_н_А"л_ьнл __ я_о_Б_о_Р_о_н_А_..,... ____ _.. ______ --+ ... 65_0+-9-21-+---+.._,1--1-9_13_,4+--1-з2 .... о+-1 _18_1~,4 Целевы.е проtраммы поселений 
Мобилизационная и вневойсковая ·подготовка 650 02 03 1 913,4 132,Q 1 781,4 

650 05 щ 7955000 

650 05 03 7955003 

18 669,8 18 669,8 

9145,4 . 9'145,4 -1-------------------------------+--+-+---+----+--+-----+-----+----" 
Руководство и управление в сфере установленных.функций , 650 02 03 0010000 1913,4 132,0 1 781,4 

.Осущестмение первичного воинского учета на территорияхгде 650 02 03 0013600 1 913,4 132,О 1 781,4 
отсутствуют военные комиссаоиаты 

Выполнен не функций органами м.естного самоуправления 650 О~ 03 0013бо0 500 1913,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ &ЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНМ 650 03 : 
ДЕНТЕЛЬНОсiЬ . . - . 

Защита населения и терр1пор1iи от чрезвычайиь1х ситу~ий 
природного и техногенного характера, гражданская оборqна 

650 03 09 

5 741,2 

t 5 741,2 

т:о 1 781,4 

5 741,2 

5 741,2 

Программа «Энергоснабжение и .Повышенilе энергетической 
:idнЬективности на теооитооии гооодского поселения Федооовский» 
Выполнение функций органами местного самоуправления 

. Программа .«Повь1шение безопасности дорожного движения и 
. сохранности.дорог в городском посепении Федоровский на 2010-2012 . 
ГОДБШ 

650 05 03 7955003' 500 -9 145,4 9,145,4 

650 05 03 7955004 7 357,6 7 357,6 

Выполнение функцИй органами местного самоуправления 650 05 03 7955.004 500 7 357,6 7 357,6 

Прог~Jамма «Федоровский-наш дом» на 201 l-20i3 годы 650 05 03 7955006 2 118,4 2 118,4 

Субсидии: юридичесюiм лицам 650 05 03 7955006 6 617,3 617,3 
Целевые программы пqселений "'-' 650 03 09 7955000 5139,7 5 739,7 r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+-.............. --1~~-+---1~~--11--~~+-~-'I .• 

Выпошiенне фУ,111iЦий органами местного самоуправления 650 05 03 7955006 500 1 501, 1 1 501,1 
Программа «Комплексные меропрнятия по защите населения и 

теор'нтооии гоордского Поселения Федооовский на 2009'2011 годы» 
Выполнение функций органами местного самоуправления 

Субсидии некоммерческим организациям 

650 03 09 7955002 2 706,6 .. 2 706,6 -

650 03 09 7955002 500 2 392,6 . 2 392,6 

650 03 09 1955002 019 314,О 314,о 

-~ рроrрамма "Ко11плексные мероприятия по профилактике терроризма и 650 03 09 7955005 3 034,6 3 034,6 

Программа«Доtтупная среда на2011~2013 годы>> 650 05 03 7955007 48,4 48,4 

Вы~олнение функций. органамн местного самоуправленюi 650 05 03 7955007 006 48,4 48,4 

· ОБРАЗОВАНИЕ 650 ov 592,6 " 592,6 

Молодежная политнка и:оздоровление дe:reil 650 07 07 592,6 592,6 

~)кстреми~ма,. а таk'же;.миними~ация и (или) лик.видация последствий Организационно-восшfгательная работа с мо.лодежью _, (\50. 07 07 4310000 592,6 592,6 

прояQЛения терроризма, экстремизма на территории городского . _ _ Пров~ден'ие мероприЯтий для: детей и ~олодежи 
~ поселения Федоровский 11{20 fi-20 IЗ: r.оды", : 

Выполнение функций органами .местного самоуправления 
Выполнение функций органами местного самоупра~ения 650 03 09 7955005 500 jЩ4,6 3 034,6 

. 650 07 07 4310100 .. 592,6 592,6 

. 650 01 07 43 fO.l.00 .500 . 592,6 592,6 

1-----------------------------+--+--+--+---+--t----+---+----1. • КУ.JiЪТУРАИКИНЕМАТОГРАФИЯ ·• 650 08 " 26628,О 26628,О 
нл~оо~~вэrон~ип : ~w 1aJ . 1~J -. ~к-~-. ь-ту_р_а ___ --.-~---.~- ----~-----.+6-50~~~0-1+.~.,-~~-2-64-0-~~2-6-~-7-~~~ 

О6щеэконом11ческие В_опр.оС'ы · ~ 650 94 .OJ 144,6 , 144,6 650. 08 
~ 1 .44. 00000 · · 

Дворцы.и дома культуры,.другие учреждения культуры и средет~. " 26.407,7 26 407,7 
Программа «Содействие занятости населения на2011-2013 годы» •550 04 01· 5224500 · 144,6 144,6 . массовqй информации · 

Выполнение функций· бюджетными учреждениями 650 04 01 5224500 001 27,0 27,0 Комплектование книжных фондов библиотек муницИпальных 650 08 01 Цооiоо 49,2 49,4 

:Выnолнение функций органами ·местноrо самоуправления 650 04 01 5224500 500 19,1 - 19,1 обоазова.ний 

СУбсидии некоммеРч~ск-им организациям - - ... 650 04 01 5224500 ·019. 98,S 98,5 Выполнение функций бюдже'J:ными учреждениями 650 08 01 44_00~00 001 49~2 49,2 

СJ1ЯlЬ·!! 11Нформа:rнка ·: __ " _': -· " __ . , ,, .-- _, ~ 650 04 10. ·J.262,3 _1'2~2,3 " ·~ ·' ,: Обесnечение деятельности подведомственнЪIХ учреждений ··" ;. ",, ' 650 08 01. 44Q9.90Q ,',:, '.2220312 22 20j,2 . 

~0r-·-де-л-ьн_ь_~е_м_е_ро_п_р_ия_т_ия~в-о""' бл,...а-ст-'-и....;и"'·н-'-ф'"'"о-'рм"'"·· а"'ц;,,;;·~-Он..;;;н-..о--~-.--" "-"'".;...;-, . . ".~,,.., .... +6'"'50-1 . .-04'+"""-;10""- 1-3-'30-о-20-о+--+--1-2-6-2,-3+'-'-"'"~" 2-'6-2-,3'1".-'-=-! 1-с_у_бс_и_д_ии-'-.~е_ко ... · м_м_е....,Р_.ч.е_с_ки""'м_о_р_г_ан_и_за_ц_ия_м_. _ _.._ ______ -_·_' -1· -65_0-~.'Ь~8.._01-1" "'"44_0_990_. _о+-о_1-19"'"·: .:_22_2_0_3,_2.,_._22_20_3_,2+---1 
коммуникационных технологий и связи . , Обеспечение деят.еЛьности подведомственных учреждений 650 08 О 1 4429900 - ·· -4 is5,3 .. 4 155,3 : 

ВЬшолнение·функций органами местного самоуправления 650 04 10 3300200 500 1 262,3 "1262) Выполнение функций бюджетными учреждениями 650 08 0.1 4429900 001 . 4 155,3 . 4 155,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО · · . 650 05 135 220,8 135 220,8 Друrие вопросы в области культуры, к~щематоrраф~ш 650 08 04 .. . 220,3 - 220,3 
Ж11лиiцное хознй.ство . '. - _ 650 05 01 37 655,4 .37 655,4 Целевые программы пощ~ений 650 08 04 795·5000 . 220,3 220,3 

Помержка жилищного хозяйства 650 05 01 ~500000 37 655•4 37 655,4 · Программа «0 сохраненни исторического прошлого .и развиrnя 650 08 04 7955001 220,3 220,3 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 650 05 01 3500100 8 377,2 8 377,2 . музейного дела в rородском поселении Федоровский на 2009-2011 ' " 

--- ... _. часелению ж_ил-ищные услуги по тарифа,м, не о~_сnечивающим ГОДЫ» 

,.,озмещение издеDжек . . Субсидии некоммерческим организациям 650 08 .~ 7955001 019 220,3 220,3 
Субi:идЙн юридиЧеским лицам 650 05 01 3500100 006 8 377,2 8 377,2 .· СОЦИ~ЬНАЯ ПОЛИТИКА ·650 10 315,1 315,1 
Капитальный ремонт государСтвенного жилищного фоНда субъектов 
РФ и муниципального жилищного фоода · . ' 

650 05 01 3500200 . 29 278,2 29 278,2 650 ,10 01 J4,8 . '34,8 · Пенсионное обеспечение 

ДопЛат~,1 к пен:иям государств.енных служащих субъектов Российской . 6$0 10 01 4910100 J4,8 34,8 
Субсидии юридич.еским лицам 650 05 о 1 3500200 006 29 278,2 29 278,2 

· Федеоации и мvниципальных слvжащих 
Коммунальное хозяйство 48 403,8 48 403,8 650 05 02 650 10 01 4910100 005 Социальные выплаты 34,8 34,8 
Мероприятия .в области коммунального хозяйства 650 05 02 3510500 27 297,6 27-297,6 Социальное обеспеqенн'е населении . 650 10 03 280,з 280,3 

Субсидии .юридiIЧеским Лицам 650 05 02 3510500 006 27 270,8 27 270,8 Реализацня гоеударственных функцilй в областн соцнаJiьноЙ пошfrики 650 10 03 5140000 280,3 280,3 . 

Выполнение функций органами местного ·самоуправления 650 05 02 3510500 500 26,8 26,8 Мероприятия в области социаль~ой. политики 650 10 03 5140100 280,3 280,З 

~рограмма "Энергос~ережение и пов~1Шеf!.ие энер~:етической 

эффективности на 20.10-2015 годы в МО Сургутский район" 

Субсидии юридич·еским лицам 

. 650 05 02 7952200 21 106,2 2i 106,2 

650 05 02 7952200 006 21 106,2 21 106,2 

. Социальные вЬшлатЬ1 

ФИЗИЧЕСКАЯ {(УЛЫУРА И СПОРТ 

Фюическая культура 11 спорт 

650 10 03 5140100 005. 280,3 280) 

. 650 11 23 989,4 23 989,4 

650 11 01 2'3 989,4 23 989,4 
БJiагоустройство " 650 05 03 49 161,6 49 161,6 650 11 о 1 4820000 23 989,4 23 989,4 Центры спортивной.подготовки (сборные команды) 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечиС.Ления 650 05 03 5220000 7 957,3 7 957,3 23 989,4 23 989,4 . 650 11 01 4829900 Обес~ечение деятельности подвед.омствеиных учреждений 
Региональньiе целевые riраграммы 650 05 03 5222000 1408,0 1408,0 

Программа «Модернизация и рефор~iнрование жилищ~rо

коммунащного комплекса .Ханты-Мансийского автономного округа

Югоьт на 20l1~2013 'годы · 

650 05 03 5222100 1408,0 1408,0 
Выполнение функций бюджетными 'учреждениями 650 11 01 4829900 001 . 9725,4 9725,4 

ПрилоЖение З •· решению · 
Cooern делуmтое rородскоrо rюселения 

Федороюсий от 27.12.2011 №254 
МежбюджеТные 1J>аitсферты, получаемые из других бюджетов 

бюджеntой сисmмы Российской Федерации на 2011 rод 
1ЫС. рублей 

-
~ Н8.имеНование показатела Сr>!м• -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БIОДЖЕТОВ !13 354,9 
БЮЛЖЕ111ОЙ СИСТЕМЬI РОССИЙСКОЙ ФEllFPA пии 
ДОТАЦИЯ ИЗ РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДЦЕРЖКИ 7 586,8 
ПОСЕЛЕНИЙ 
Дотация на выравннвание бюджетной обеспеченности поселений 7 586,8 

РЕГИОНАJТhНЫЙ ФОНД КОМПЕНСАЦИЙ 2 007,4 
Субвенция на осущеСТ!\Ление федеральнщ полномочий по государственной 226,О 

реrистnвцки акi'ов rражданского состояния 

Субвенция на осущеСТ!\Ление первичного воннскоrо учета на территориях, 1 781,4 
IДе m=тствwп военные комиссаои11rы 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕПIЬШ ТРАНСФЕРТЫ 103 760,7 

Дотации бюджетам поселений наnодцержку мер по обеспечению 43 818,8 
сбалансиnованности ·бюджетов 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на 49,2 
комплектование КШ1Ж11Ь1Х фондов бибтютек муниципальвых образований 

Субсидия некоммерческим орг~низациям 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

Средства на софинансирование приоритетных социально-значимых 887,5 
пооектов 

Средства на реализацию целевой программы «Энергосбережение И 21106,2 
повышению энергетической эффеiсrивности на 2010-.2015 годы в МО 
Сvогvгский оайою> 

Средства для приобретения пожарного .инвентаря, в целях защиты 130,0 
населенных лунктов от лесных пожаоов 

Средства на ремоНт ветхого жилого фонда 6240,3 

Средства на реализацию целевой программы.ХМАО-Югры «Наш дом» на 6 549,3 
2011-2013 ГОДЫ 
Премирование работников за счет гранта ХМАО-IОгры за достиж'ения 1074,7 
наилучших значений показателей, характеризующих уровень 

1мvниципалъного vпnавления в М1111111111Палъном обоазовании 

Средства на реконструкцию и модернизацию сетей теплоснабжения для 22 000,0 
подготовки к осеннее-зимнему периодУ 

Фив311сирование победителей конхурса «Самый благоустроенный город, - 1760,0 
поселок, село» 

Программа «Содействие занятости населения на 2011-2013 годы» 144,7 

650 11 01 4829960 019 14 264,0 (4 264,О 

247 345,3 2~5 337,9 2 007,4 

Приложение 4 к решению 
Совета деnуrатов· городского поселения 

. Федоровский от 27.12.2011 №254 
Объем финансирования целевых проiрамм ropoдa<oro 

поселения ФеД()Рj>ВСКИЙ на 2011 rод · , 
ТЪIС. руб . 

№ НаJ:.1Меноваиие проrрамм.ы - Целевая Сумма 

=· 
1 Программа «0 сохранении историчесmrо пропшоrо и развития 7955001 220,З 

музейного дела в городском поселении Федоровский на 2009-2011 

СОДЫ)) 

2 Программа «Комrшексвые меропри.яt;ИЯ по защите населе11ИЯ и . 7955002 2 706,6 

террilтории rородскnгопосе.леНИJ! федоровский на 2009-2011 годы» 

З Программа «Энергосбережение. и повыmен':'е энергетической 795500~ 9 145,4 . 

эффекrивноС111 на территории городского поселения Федоровский 

на 2010~2012 годw> -
4 ПроrраМма «Повьпuение безопасности дорожнf?Го движеш и 7955004 7357,6 

сохранности дорог в Городском поселении Федорове кий на 201 О· 
2012 ГОДЬI)) 

5 Программа «КDмnлексНЪiе мероilрихтия по профилакпtке 7955005 з 034,6 

терроризма И экстремвэмв, в таюке минимнэация и (или) 

ликвидация последствий проющения "rерроризм~ экстремизма на 

территории городского поселеНИJ! Федоровский на 2011-2013 годы» 

6 Программа «Федоровский - наш дом» на 2011-2013 годы 7955006 2118,4 

7 Программа «Досrупная среда» на 2011-2013 годы · 7955007 48,4 

" 



с _, 

ОФИЦИАЛ:ЬНО 

АДМИНИСТРАЦИЯ Право на предоставление муниципальной услуги имеют: Срок регистрации запроса о предоставлений муниципальной услуги составляет не 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕдОРОВСКИЙ -граждане Российской Федерации (далее - граждане); более 1.5 минут, 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА -юридические лица (далее - организации). От имени организации действует ее 2. 12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО . АВТОНОМНОГО ОКРУГА · ЮГРЫ представитель - лицо, в установленном законодательством порядке уполномоченное 1, Личный прием граждан осуществляется ответственным лицом . за предоставле-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е представлять интересы организации. ние муниципальной услуги непосредственно на рабочем месте, . 
"29" декабря 2011 года, -№ 445-п/нпа 2.4. Результат предоставления муниципальной услуги 2. Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, оборуду-
пгт. Федоровский В результате предоставления муниципальной услуги граждане и организации, об- ется средствами вычислительной техники (один компьютер с установленными спра, 

Об уrверждении административного регламента предоставления ратившиеся в МАУК "КДЦ "Премьер" за предоставлением муниципальной услуги, вочно-информацио~ными системами на каждого специалиста) и qргтехникой, позво-
муниципальной услуги "Предоставление информации о времени и получают: ляющей организовать . исполнение муниципальной· функции в полном объеме. 

месте театральных представлений, эстрадных концертов и гастрольных 1. Положительный результат предоставления муниципальной услуги - получение 3. Помещения для ожидания, информирования ,- приема · граждан должны 
мероприятий театров, киносеансов, анонсы данных мероприятий" заявителями информации о -времени' и месте театральных представлений, филармо- соответствовать санитарным нормам и правилам , должны быть оборудованы 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 201 О №210-ФЗ "Об организа- нических и эстрадных концертов и гастрольных ме119приятий театров и филармоний , системой охраны и аптечкой для оказания доврачебной помощи . _ 

ции предоставления государственных И муниципальных услуг'', постановлением адми- киносеансов, анонсы даннЪIХ мероприАтий. 2.13. Показатели · доступности . и· качества муниципальной услуги 
нистрации городского · поселения Федорбвский от 23 июня 2011 года №216-п/нпа "Об Информация· о времени и месте театральных представлений, филармонических и Показатели доступности и качества муниципальной услуги . определАются для осу-
утверждений Порядке разработки и утверждения административных регламентов пре- эстрадных концертов и гастрольных мероприятий теаfров и филармоний, киносеан- ществления оценки и контролА деятельности MAYJ( "КДЦ :·премьер" . . ·· · . 
достаВJiения муниципальных· услуГ_ на Территории городского ·поселения ФедоровскиЙ": сов, анонсы данных мероприятий предоставляется заАвителю, обратившемуся по Состав показателей доступности и кач'ества пjJедоставления t,1униЦипальной услу-

1. УтверДить административный регламент предоставления муниципальНой уtлугИ · письменному заявлению письменно, .а в случае обращения по телефону, о~т пре- Ги подразделяется на две основные группы; колИчественные и качественные. 
"ПредосТЗВЛение информации о времени и месте· театральных представлений, зет- доqтавляется по телефону. _ · . . . В группу количественных показателей доступности, позволяющих объеl(Тивно_ оце-
радных концертов ·и гастрольных мероriрИятий театров, киносеансов, анонсы Данных 2. Отрицательный результат по пРедоставЛени!О:· мУни\!.ипальной услуги - отказ в · ни~ть деятельность МАУК "КДЦ '' Г)ремьер", предостшrляющего муниципальную услу-

· меропрИятий" согласно приложению. . ". предоставлениИ: информации заявителю о: времени· и · месте,театральных QР!!дставле- . гу, . входят: 
.. 2 . . Муни_Щ1пальному автономномуучреждениJ!) куль'iуры "Культурно-досуговый ·Центр .:· ний, ·филармонических и эстрЭдных -кон·цертови "гастрол~ныХ -мероприАтий театров и - время ожидания при предоставлении муниципальной услу~и; . 

·· :Премьер" при предоставлении муниципальной услуги . ;'Предоставление информаЦии :фИларf.юнИИ-, Киносеа_н!iов, ; аl\онсЫ ,ь.анньiх. мероnриятиИ. · - график работы МАУ!<, "l<ДЦ "Премьер> .. · · · · · 
о времени' и месте театральнш представлений, .ЭGтрадных концертов . и гастрольныХ ~ 2.5.: Сроки . предостаВiiения . муliиЦипальнойсуслуги - '· , . .- -' место распi:тожения_ :МАУК "КДLI ~ПремЬ!JР:'; · ',_, . .• : _ _ . . . .:" 

_ мероприяти_й . театров, киносеансов, .. анонсы дан~ых -~ероприятиq" руков0Дств0ва1Ъi:я "ЧТредоставление · муниципальной услуtи занимает не более .1 О календарных дней - количество доку1-1ент9в, требуемых для ,пqлучения_ t,1униципалы;ой услуr:и; • ·; . 
административным реrламентом; указанным в. пункте : 1 настоящего nqстанgвленИя. __ со дн~:пщ1ачи _Запроеа ~- МАУК ~!<дЦ "ПремЬ!Jр':; · в часлi09тИ: · - наличие льгот для определенных категорий заявителей на п~осtавliение муни, · 
· 3. Оnубликовать . настоящее постановление в средствах массовой информации. , -· 1·) прием и - регистрация в журнале входящей корреспонденции письменных заяв- · ципальной _ услуги. _·, . " __ . "_ . "· . . · " · · · · .". . " 

", .4. НастОяЩее постановление вступает li силу после его официального ·опубликова- .лений о- предоставлении · информации· о ·мероприятиях; проводимых в МАУК ~КДЦ В число качественнЬ!~· показа~лей дос:rупности предоставляемой муници_пальной 
' н"ия. " -:-. · '" ·. , ". " " · , . · · · ·· · .· , _ .с' ' - • ' :· 'с ~.flwмьep'' :c.,, JO .Ми~.; · _ _ .. , • . , · .: . , ' ·: . '- _. "_> · . · ._ ., VСлуrй - входят: . . . , . . 
· i 5. l(онтj)ОлЬ за :выполнением постаневления возiюжить - на ·заместителя . главы го- , 2) · рассмотрение -заявок - 5 минут; · · · ; - степень слq:Жности тре_бован_ий" ~отрры11 неоqходимо_ вы~елни~:ь для. полifения · · 

-- р6дскоrо~поёелёния ёРеДЬ(JовСкий ·м.д.Сафронову. - · " 3) составление ответа о -предостаВJ)€нии • информации о прсводимых мероприятиях . муниципальной урлуги;_ . - .: :· · ~:. :·:· -" . : • , 
'· Г>лава •.городскоrо посеJ1!1ния. ФеДоровс:~й Н .. У.Рудышин в МАУК "КДЦ "Премьер" - 10 - минуf; · · .'- правдивость '(дqсто_в.ернооть) информации, о предоставл~ни_и ·_ муниципальной yr.-

" ' . ' ". . ' . ' . Приложение к постановлению 4) выда.ча или напраgление ответа ·ПО почте .• до 3 рабочих дней . луги; " . ' 
- - . . - от 29.12.201:1 № 445-n/нпа Ответы на · заявления, полученные по электронной · почте, направляются на элект- - наличие различных- каналов получения муницИпаЛьной услуги; " . ." 

- : - АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГnАМЕНТ , роННЬ!Й адРес заявителя в течение 20 минут· ё момеНта поступлениА заi~вления . 1 - простота и 'ясность изложениЯ информаЦиqнных И .~нструктивных доку~.1ентов по 
· . по · предосiiiвлению ·муницИпальной услуги ·лри наличий очереди данное ·время продлевается на время, необходимое для пре- предоставлению муниципальной услуги . . . . · , . , 

_, 

- ."riредоставЛение' инфбрмаЦии о -вiieмetiи и месте . театральных доставле_ния · муницИпальнай . услуги для одного ЭifАi!ителя, помноженное на количе- В группу количественнщ п0казат~лей оценки качеетва предQGт.авлен~я м~н~ци: . 
преДсtавлений, эстрадньlХ· коiщертов и гастрольных мероприятий ство челове'к в очереди . ' ·· ·· . · · . · . . пальной услуги вхадят: , . _ .. _ 

· театров, ·киносеансов,· анонсы данньlХ мероприятий" ВыДача документов · по результатам .преДоставлениЯ' муниципальной услуги "Предо.- - соблюдение сроков предоставления мунициnаль~ойсУСЛУГ11; .. .. . , : 
· · · J . · .Общliе"положения. " ставление информации о: времени· и ·месте театральных представлений, эстрадных - количество. обоснованных жалоб по предоставлен.и.ю муницилаJ]_ьной услуги. 

1 :1. Наименование адмИнисiративноr'о -регламента концертов и гаст'РолЬных · мероприятий . театров , киносеансов, анонсы данных мероп- К качественным пока;зателям предоставления муниципальной услуги относятся: 
· Наименование а,цм·инистративного · реr'ламента (дailee Регламент)- "Предоставле- риятий" занимает . максимум 10 минут. _ · _ · . - точность выполняемli!Х обязательств · по отношению к . заявителям; 
ние информации о времени И месте театральных представлений, эстрадных канцер- Лри наличии очереди ·данное время продлевается на время, необходимое для вы- - культура обслуживания (ве)~р~ивО!;ть, . эСтетичность) -заявителей; . 
тов и · гаётроль~ыХ меропрИятий · театров, киносеансов; .. анонсьi- данньlХ мероприятий" дачи документов по - результатам предоставления муниципальной услуги, помножен- - качество результатов tруда tпеi\Иалистов МАУК. "КДЦ "Премьер" (профеGс~ональ-
(далее Регламент). '_ное на iюл_Ичество челове_к в очереди . . , . : · · ное мастерство) .. . , . _ . . _ , 
-1.2. Цели разработки административного _регламента " riреДВарительная . запись .заsiвиfелей для · подачи документов на предоставление 2.14. Иные требо'вания к . .предоставлению муниципальной услуги· 
Административный регламенгпредоставления r.1УНИципальной . услуги разработан · муниципальной услуги или ~олучение документов · по рtiэультатам предсх:тщ111ения Иных требований к предос~;авilению муниципальной усЛуги нет. 

· в целях· создания МуниципальнБJм автономным учреждением культуры "Культурно- муниципальной услуги не ведется . · · З. Состав, последовательность . и - сроки_ выполнения административньlХ 
досуговый центр "Премьер" (дariee - МАУК "КДЦ "Премьер") условий для организации Прием . у специалиста; предоставляющего муниципальную услугу· длится максимум процедур, требования к порядку их выполнени~, особенности выполне-

·досуга и обеспечения жителей городского поселения Федоровский организаций куль; . 10 минут.- _ Н!IЯ адr,1инистративных процедур в электронной фррме 
туры в части информирования населения о времени и месте театральных представ- Сро~ подготовки ответа ·на письменное обращение, не должен превышать 1 О кален- 3. 1. Административные процедурЫ . 
.hений, эСтрадных kон·цертов и гастрольных мероприятий театров, киносеансов, анон-· ДарныХ Дней с момента регистрации обраЩениА . _ · Оказание муниципальной услуги включает в себя: • 
сирование данных мероприятИй , а такЖе в целяХ: регламентации сроков, последова- 2.6. Нормативно-правовое регулирование по предоставлению мунИципальной услу- а/прием и регистрацию поступивших обращений (заявлений) й документов; 

·тельности действий (административных процедур) · прИ предоставлении· указанной : ги · . · . _ · . · · б/рассмотрение представленных обращений 'и документов работник, ответственны-
муниципальной услуги . . Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими ми за предоставление муниципал'ьной услуги; · 

1.3. Принципы предоставления мунИципаilьной услуги . нормативными правовыми актами: в/предоставление информации на обращение (заявление) либо отказа в пре.достав-
Принципы предоставления муниципальной услуги : 1) .Кон_стИтуция Р0ссийской Федерации от 12 декабря 1993 года ("Собрание зако- лении муниципальной· уi::луги . . · 

- _правомерНОС'f\>' преДоставления мунИЦипальной "услуги . нодательства Российской Федерации" , 26.01 .2009, № 4, . ст. 445); 3. 2.Прием и регистрация поступивших обращений (заявлений) _ и доку~.1ентов 
., - заАвительный порядок обращений за · предоставленИем муниципальной услуги; 2) Федеральный закон от 9 октября 1992 года № 361_2-1 "Основы законодательства Основанием длА начала админисtраiивной процедуры является получение заявлЕJ< . 

- открытость деятельности учреждения, а также орrанизаций, участвующих в пре- · Российской Федерации о куilьтуре" ("Российская· газета" № 248 от 17. 11.1992); ния о времени и месте театральных представлений, эстрадных концертов и гастроль-
доставлении муниципальной услуги ; . 3) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 'ФЗ "Об общих принцИпах ных мероприятий театров, киносеансов, . анонсы данных мероприятИй. 

- доступность - обращениА за предоставлением муниципальной услуги и предостав- организации местного самоуправления, в Российской Федерации" ("Собрание законо'- Заявление, зарегистрированное. специалистом МАУК "КДЦ "ПремЬер", етветствен-
. ление мУниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями дательства .Российской Федерации" 06.10.2003, №'40 , ст. 3822); · ным за работу с входящей (исходящей) корреспонденцией МдУК _"КДЦ "Премьер", 
· здоровья; . · . · · _ · · . '4) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрениА передаётся в день регистрации специалисту, ответственному за предоставление му-

~возможн0<;т~;., получения муниципальной услуги в электронной форме, если это не обращений граждан Российской Федераu,ии", ("Собрание законодательства Россий- ниципальной услуги . . · 
запрещено .зiщоном, - а та~JЩ' В . и.ных формах , предусf,19трен.ных законодательством ской_ .!!J.едеJ)ации", 08.05.2006,№ .Jg,~ ~т. 2060);~ ':·· : .;· . . . :. ·• _·· 3.3. Рассмотрение представленных заявлений И документов _ ·- _ 
l?Ф, по выбоr>у: заявителя .. ":: ·~. , · · -': 1i~> ·.. ё: , :· , . !j) Посп!ВШ!ЛЩИе_администрацИи городскоп?, ~оселениsi Ф~дdровск,и_й . от 3~--де·каб,: , ;· При налиЧии письменного обраtйе1tия (заявления) , содержащего данные, позволя-
, 1 А.Сфера действиsi -адМинистраniвного регламента , , '. ' ря 201 О . года №484 "О создании муниципальног,о автономного учреждениА . куль туры .. ЮЩиii иДенТифицировать объ8kт, · слецйqлист ~ течение . 1 О календарных дней направ-
Действие · административного регламента распространяется на территорию муни- "Культурно:досуговый Центр "Премьер" . · ляет заявителю по почте. или выдает лично (при предъявлении заявителем - физи-

ципального образования городское поселение Федоровский. . 6) Федеральный закон от 27.07,201 О №210-ФЗ "Об организации предоставления ческим лицом документа, удостоверяющего личность, а представителем заявителя -
1.5. Треоования - к взаимодействию с заявителем при предоставлении мунициnаль- государственных и муниципальных услуг" юридического лица - докум~нтов , подтверждающих полномочия представителя , и 

, ной услуги · - 7) Постановление администрацИи городского поселениА Федоровский от 23 июня · свиде~:ельства о .регистрации юридического лица) информацию о времени и месте 
1. Информация о порядке оказания муниципальной услуги предоставляется следу- 2011 года №216-п/нпа "Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи- театральных представлений, :эстрадных концертов и гастрольных мероприятий теат-

ющим образам : стративных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории город- · ров, киносеансов, анонсы данных мероприятий . 
- публичное информирование проводится путем размещения информации на офи- ского поселения Федоровский" 3.4. Предоставление· информации на обращение (заявление) либо отказа в · предо-

цИальном сайте админИстрации городского · поселениА Федоровский; 8) 'Постановление от 09.08.2011 №253-п/нnа -"О внесении изменений в Постанов- ставлении муниципальной услуги. " " "" ___ " . 
• индивидуальное информирование обеспечиВается работниками МАУК "КДЦ "Пре-· ление администрации городского Поселения Федоровский от 23.06.2011 №216-п/ Основанием для на~ала административной процедуры является подготовка специ-

мьер" в . форме устного информированиА и пjiсьменного информирования (по почте нпа" . . . , алистом ответа о предоставilении информации о времени и месте театральных пред-
или электронной почте). · · 9) Устав МАУК "КДЦ "Премьер", утвержден постановлением 'администрации город- ставлений , эстрадных концертов .и гастрольных мероприятий театров, киносеансоr.._ .-

2. По телефонам - 8(3462) 732-466, 732-990, 732-991 . ского поселения Федоров_ский от 14.0_1 .2011 №2; анонсы данных мероприятий, либо отказ в предоставлении такой информации . ( 
3. В письменном виде по почтовому Эдресу: Муниципальное автономное учрежде- 2.7. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги Подписанный директором МАУК "КДЦ "Премьер" письменный ответ о предоставль _ -"-

ние куль-туры "Культурно-досуговьiй центр "Премьер", находящемся по адресу: ул.Ле- Дnя предоставления муниципальной услуги заявитель подает в МАУК "КДЦ "Пре- нии . информации о времени и месте театральных представлений, эстрЗдных концер-
нина, д. 18, пгт.Федоровский, Сургутский район, ханты-Мансийский автономный ок- мьер" .заявление о предоставлении информации о времени и месте театральных тов и гастрольных мероприятий театров, киносеансов, анонсы данных мероприятий, 
руг - Югра, Тюменская область, 628456 представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприя- · или отказ в предоставлении такой информации направляется в течение трёх рабочих 

в электронном iзиде, на официальном сайте администрации городского nоселения тий· театров и филармоний, ·киносеансов, анонсы данных мероприАтий. дней со дня подлисания по адресу, указанному в заявлении заявителя. 
Федоровский www.admsrf.ru (далее - официальный сайт) раздел "Социально-культур- Формы необходимых для предоставления муниципальной услуги документов и об- 4. Формы контроля за исполнением административного регламента. 
ная сфера~. подраздел · "Культура", вкладка 'Услуги". разцы их -заполнения указаны в приложении 1 к настоящему регламенту. Текущий контроль за соблюдением и исполн~нием ответственными должностными 

4. ·Основными ·требованиями к . информированию о порядке оказания муниципаль- Бланк · заявления о предоставлении информации о ·времени и месте театральных лицами положений настоящего Регламента и иных норматИвных правовых актов, ус-
ной услуги являются: _ представлений, филармонических и ЭGТрадных концертов и гастрОльных мероприя- ~анавливающих требования к оказанию муниципальной услуги, осуществляется- заме-

- достоверность предоставляемой информации; тий театров и филармоний, киносеанссв, анонсы данных мероприятий Гf>Qiie могут стителем главы городского посе11ения Федоровский . 
·_ четкость в изложении информации; получить на приеме у специалистов МАУК "КДЦ 'Премьер" или со страницы офици- Специалисты МАУК "КДЦ "Премьер", в должностные обязанности которых -входит 
- полнота информирования; . ального сайта органов местного самоуправления в сети Интернет www.admsrf.ru. исполнение настоАщеrо администратИвного Регламента, несут предусмотренную за-
- удобство и Доступнос:гЬ получения информации. . . .Адрёс страницы на сайте: раЗдел "СоЦиально-культурная сфера"·, подраздел "Культу- конодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее оказание му-
5. При ответе на телефонные звонки и устные обращениА работники подробно и в ра", вкладка 'Услуги". . _ ниципальной услуги . 

вежливой (корректной) форме информируют обратившихся- по интересующим их воп- Заявитель подает заявление- на предоставление муниципальной услуги в одном Проверки могут быть плановыми и внеплановыми . Плановая проверка проводится 
росам . Ответ на · телефонный звонок доJ)Жен начинатьСя с информации о наименова- экземпляре. · по распоряжению адм!iнистрации 'городского поселения .Федоровский, а внеl]Jlаноеая 
нии органа, в который позвонил . гражданин, фамилии , имени, · отчества и должности Информацию о ходе jJассмотренИя ЗаАвки можно получить в МАУК "КДЦ "Премьер" - в CЛt.Jae ·поступления жалобы, . " · . 
работНика, принявшего телефgнн~й -звонок. _ _ . . . или по телефонам (3462) 732466; 732990, 732991 . 5. дОсудебный (внесудебный) порядок обжалования ре'шенitй и 
_ 6. Информирование заявителей · в письменной форме о порядке предоставления 2.8. Перечень оснований Дnя отказа в предоставЛении муниципальной услуги действий (~действия)· Qргана, предоставляющего муниципальную. 
муниципальной услуги оууществляется при письменном . запросе заинтересовilнных Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: услугу, а также должностных лиц илli муниципальных· служащих. 
лиц. При письменном· запросе ответ направляетсА заинтересованному лицу в течение 1) если текст письменного обращения (запроса) не подцается проЧтению, о чем Заявитель (его Представитель) вправе обратитьСя с жалобой на· дей,сТвия (безДей-
10 календЭрнЫJ( дней со дня постуnлениА запроса. При консуliьти~вании по пись- сообщается заявителю, направившему'обраЩение , еслИ его фамилия и почтовый ствия) должностных лиц, прИнАтые в 'ходе оказаниА муниципальной услуги , решения, 
менным запроеам заинтересЬеанному лицу даётся исчерпывающий ответ на постав~ _ адрес подцаются про~тению; нарушающие его права и свободьi, к вышеетоящему доЛЖн6стному лицу, директору. 
ленны~ вопросы, указываются фамилия, _имя, отчество, должность и номер _телефона. 2) если в - .МАУК "КДЦ· "Премьер" отсутствует запрашиваемаА информация; · МАУК "КДЦ "Премьер". · . 
исполнителя . . . . .. . 3) если в заявлении используется ненорматИвная лексика и оскорбительные вые- Адрес МАУК "КДЦ "Премьер· и номер телефона, по которому ·можно обраТиться в 

7. Муниципальная услуга предоставляется в электронном виде путём ознакомления казываниЯ; содержатся угрозы жизни ; здоровью и имуществу должностного лица, а случае нарушения прав заявИтелей при предоставл~нии муниципальной услуги, дол-
ЭаявителА с ·.информацией заявителя 0 времени и месте театральных представлений, также членов .его семьи; _ жен быть опубликован на странице. офИциаЛ.ьного сайта администрации Городского 
филармонических и эстрадных . 'концертов и гастрольных м·ероприятий театров и фи- · 4) если в -письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему· поселения ФедоJ)овский www.admsrf.ru. " · · · . 
!JЭрмоний, киносеансов, анонсы . данных мероприятий и предназначенных длА сдачи · многократно давались · письменные ответы по существу в связи с ранее направлАе- Рассмотрение жалоб заявителей 6существлАется в соответствии с требсiваниями ,_ 
в аренду, на официальном сайrе,. · мыми обраЩениями, и при этом в обращении не приводятся . новые доводы или установленными Федеральным законом от 2 мая 2006 г . N 59-ФЗ "О поряцке рас-
., . . · · 2. Стандарт предоетавления муниципальной услуги обсiоятёnьства_ МАУК "КДЦ ''Премьер", вправе принять решение о прекращении пе- смотрения обращений граждан Российской Федерации". 

2. 1. Наиме.ноiза~ие муниципальной услуг'и "Предоставление информации о време- реписки. с заявителем rio данному вопросу. О принятом решении заявитель, . напра- При получении письменной жало(jы." в кото~)ой 'сw:iержатся нецензурные либо ос-
ни и месте театральны, х nредставЛенИй, . эстрадных к0нцертов и гастрольных мероп- вИвший обращение уве'домляется в пИсьменной· форме. корбительные выражения, угрозы жизни, здоровью _и имущ~тву должностного лица, 

· · . ' • " " · · . а также членов его сем~и; подобная · жалоба может быть оставлена ·без - ответа ло 
риятий театро@, киносеансов, анонсы . данных мероприятий" (далее: муниципальная Специалисты МАУК КДЦ Премьер не вправе принАть решени~ об отказе в при: - · существу; при этом фажданину, направившему жалобу, сообщЗетсsi 0 недопустимо-
услуга) . · еме ~ рассмотрении заявлени.я .о необходимости для предоставлениА мунИ[\Иl]альнои сти злоупотребления- правом . _ _ .', 
2. 2. - НаименованИе учреждения; предоставлАющего мунИципальную успугу услуги, по иным основаниям. . • . в случае если текст письменного заявления . не подцается прочтению,ответ · на · 

. , - МАУК "КДЦ "Премьер". · , · основаниями для отказа в предоставлении _муниципальн~и услуги явлАются. заявление не подлежИт направлению на рассмотрение в государственный орган , орган 
Информацию ho всем вопросам , касающимся оказания муниципальной услуги от 1) несоответствие_ заявления содержанию муниципальнои услуги ; · местного самоуправления или должностному лицу в соответствии-с их компетенцией, . 

имени органов . местного самоуправления rородского - поселения·.Фёдоровский в пре- 2) запрашиваемы~ заявителем вид информирования не предусмотрен настоящим 0 чем сообщается гражданину, направ_ившему жалобу, если его фамилия и. поотовый · 
делах · своей компетенции Предоставляет МдУК : "КДЦ "Премьер", ·нщюмщийся по · .. административным _рег11аментом; " . _ _ " " " адрес . поддаются . прочтению. , · · _ 
адресу ул.Лен'ина, д. 18, пгт.Федоровский, Сургутский район, ханты-Мансийский ав- · 3) запрашиваемая инфор~ация ,не :связана с деятельностью МАУК КДЦ Премьер в случае .если обжалуются действия, по поводу которых гражданину ранее много- -

. тономный округ ,_ Югра, Тюменская область, 628456. · · · · · · по . оказанию муниципальной услуги: кратно давались письменные ответы. по сущеетву, в связи с ранее направляемыми 
Контактные телефоны · .- .8(3462) 732-466, 732-990, 732-99·1 2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения . муниципальной услуги обращениями, и при этом вновь Поступившая жалоба. не .содержит новых доводов или 
Адрес официального сайта .. аДминистрации городского поселения· Федоровский: МуниципальнаА услуга является бесплатной для заявителей . . . обстоятельств, директор МАУК . "КДЦ "Премьер" вправе принять ~:~ешение о бeзocнo-

www.admsrf.ru. 2. 10. МаксИмi)Льный 'tрок ожидания ·в очереди при подаче запроса о предоставле- вательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по 
График ·работы : нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль- данному вопросу. О -данном решении .уведомляется гражданин, направивший обра-
понедельник _, 9-00 - 18-00 ной .услуги. · щение. · ·. · 
вторник-пятница - 9-00 - 17-00 Максимальный срок ожидания в очереди при пода~е заАвления о предоставлении . В случае если ответ по существу жалобы не может быть предоставлен без разгла-
перерыв с 13~00 до J 4-00 · муниципальной услуги и. при получении результата предоставления муниципальной шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
выходной - суббота, воскресенье. _ . услуги составляет не _более · 15 минут. ным законом тайну, г.ражданину или юридическому лицу, направившему обращение, 
2.3.Перечень категорий заявителей, имеющих право на поЛучение муниципальной 2.11. Срок реrистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной сообщается о невозможности дать ответ по существу жалобы в связи с недопусти-

услуги. услуги. · мостью разглашениА указанных сведений . 



ТЕЛЕПРОГРАММА 

05:00 •доброе yrpo!• 
09:00 Новости 
09:05 •Контрольная закупка» 
09:40 •Жить здорово!• 
10:50 •Право на защиту• 
11 :50 •Женский журнал• 
12:00 Новости 
12:20 •Модный приговор• 
.1.3:20 •Понять. ПростИть» 
·14:00 Другие' ноеости 
14:20 •Хочу знать• 

: 15:00 НОВОСТ'1 
15:20 тtс '•ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 
17:05 •Свобода и справедливость• 

.:-18.:00 Вечерние новости 
18:50 •Давай поженимсil!• 
19:55 •Пусть говорят» , . 
21 :00 •Время• 
21 :30 Т/с •БРАК ПО ЗАВЕЩдНИЮ . . 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ• 
22:30 ~Человек и закон" 

· 23:30 Ночные нов.ости 
23:50 •Остаться в живых. 

_ " "". Чудо в .Андах•-., 
00:55 Х/Ф •СЛЕПОТА• 

: ~:~ ~ф~РАТЬ nЕРИСКОП• - -: РТР 

10:00 Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой 

12:00 •Gпросите повара• 
13:00 •ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ•. 

Документальный цикл 
13:30 Х/Ф •ЖЕНЩИНЫ 

В-ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ• 
18:00 •Одна за всех• 
18:30 •Север• 
19:00 Х/Ф •УСЛОВИЯ КОНТРАКТА• 
21 :05 •БАБЬЕ ЛЕfО" 

Документальный цикл 
22:05 •ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ». 

Документальный · цикл 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •Ч~Я РОДНЯ> 
01 :25 Т/с •ПРАВИЛЬНАЯ 'ЖЕНА• 
05:35 Музыка на- •Домашнем• 

-~." . . "".""""" """""" ."""""".""""""." " " "" . . 
l1ИEJ СТВ-1 +НТВ 

20:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 
20:55 •Дай ПЯТЬ• 
21 :05 •день• 
22: 1 О т /с •4400• 
23:30 •Без посредников• 
23:45 -«Персональный счет. 

Азбука потребителя• 
00:00 •Музыкальный ТВ-чат• 
02:30 Х/Ф •СТУДЕНТЫ-2• 
03:20 •Соседи• 
03:45 Х/Ф •В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА• 

тнт 

06:00 •Необъяснимо, но факr> ' 
07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 
07:25 М/с •Покемоны: 

18:35 Д/с •МИР 
ПОСЛЕ СТОУНХЕНДЖА• 

19:45 Главная роль 
20:05 •Тринадцать плюс"" 

- 20:45 •ПОЛИГЛОТ• 
21 :30 Гении и злодеи. А. Апехин 
21 :55 Щф •Акко. Преддверие рая• 
22:15 Кульrурная революция 
23:00 •Монолог в 4-х частях• 
23:50 Х/Ф •БЕРЕГА• 
01 :00 д'ф •Владимир Набоков . 

Русские корни• 
01 :55Щс •ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 
02:25 Д/с •ТАЙНЫ РУССКОГО КИНО• 
02:50 Д/ф •Уильям Гершель• : 

8 СИН+СТС 
алмаз·и Жемчуг• 06:05 •3арядка чемпиона• , 

07:55 М/с •Жизнь и приклюуения 06:10 •Хз-ха шоу• 
. · робота-подростка• 06:30 •В центре событий• 

05:55 •НТВ уrром• , 08:30 Т/с •УНИВЕР• 07:00 М/с •Соник Икс• · 

13:40 •Что покупаем?• 
14:00 •В центре со.бытий• 
14:50 . •Делщая Москва• 
15: 10 •Петровка, 38• · 
15:25 Т/с •ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕй• 
16: 15 М/ф •Королева зубная щетка• 
16:35 Д/ф •Олег Меньшиков, 

· пленник успеха• 
17:50 •Петров~а. 38• 
18:10 •Благовест. Крещение• 
19:05 •Что покупаем?• 
19:20 •В центре событий• 
20:20 Х/Ф •ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА> 
22:25 •В центре событий• 
22:50 •Что покуnаем?• . 
00:30 •Культурный обмен• 
01 :00 Х/Ф •ПАУТИНА ЛЖИ• 
03:35 Х/ф •ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС• 
05: 15 Д/ф •Ювелирный обман• 

08:35 Т/с •МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 4• 09:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 07:30 М/с •Приключения Вуди 
09:35 СТВ. •Новости Сургута" · 10:45 М/с •Как говорит Джинджер• · . и его друзей • " 05:()0_ •Громкое дело• 
10:00 •Сегодня• · 11 :40 М/с •Жизнь и. приключения 08:00 Т/с •Дl\ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!• 05:30 М/с •Шэгги и Скуби-Ду 
10:25 •Медицинские тайны• робота-подростка• 08:30 Х/Ф •МОЛОДОЖЁНЫ• ключ найДуr! •: 
11 :00 •До r::f{i;J• · 12:30 М/с •Рога и копыта: , 09:00 •3аря,!\Ка чемпиона• 06:00 СТВ. •Новости Сургута» ~-
12:00 •Суд присяжных• во3вр9щение• ·09:05 •Что покупаем?• 06:30 •Званый ужин• -Т 
13:00 •Сегодня• - 13:30 М/с •Бен 10: 09:30 Х/Ф •ДНЕВНИК _ 07:30 Т/с •ВАЖНЯК. •ИГРА ндВЫЛЕf• 
13:30 Т/с •СУПРУГИ• инопланетная .сила• · . ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ• Q9:30, 17:30, 22:30 •Новости '24» · ' 
15:35 СТВ. •Новости СургУта• · .14:00 Т/,с •ЖЕНС~Я Л~ГА. 10:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 09:45 •22 пули• . 
16:00 ·Сегодня• . БАНАНОВЫИ РАИ• 12:00 •ЕРАЛАШ• 12:00 ·Экстренный ВЫЗОВ• 

OS:OO. •Утро России• . . 16:30 •Прокурор(:каsi проверка00 " 14:30 •дом 2. Ute• 13:00 М/с •Пинки и Брейн• 12:30 СТВ. •Новости· Сургута> 
. _06:07 •Вести. Регион-Тюмень. Утро• . 17:40 •Говорим и показываем~ 15:40 Х/Ф •ДЕРЖИ РИТМ• 13:30 •В центре событий• · · 13:00 •Званый ужин• 
07:07 •Вести ·югории . Утро• · · 18:35 СТВ. •Новости Сургуrа• 18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 13:50 •Что покуnаем?• · 14:00 •Не ври мне! • 
09:05 •Увас мир nyrap• 19:00 •Сегодня• 18:30 Т/с •ЗАЙЦЕВ+ 1 • . 14:1 О •Благовест. i<Рещение• _ 15:00 •Семейные драмы• 
09:25 •Емвош щунянг ёх• 19:30 Т/с •ПАУТИНА - 5• 19:00 Т/с •СЧАСТJ)ИВЫ ВМЕСТЕ• 14:30 М/с •Приключения Вуди 16:00 •Следаки• 
09:4О •Угорское наследие• 21 :30 Т/с ' •ЗВЕРОБОЙ - З• .20:00 Т/с •ИНJЕРНЫ• и его друзей • 15:зО, •Давай попробуем?• 
1 о:ОО •О самом главном• 23: 15 •Сегодня . Итоги• 20:30 Т/с •ЗАИЦЕВ+ 1 • 15:00 Х/Ф •БОЛЬШОЙ СТЭН• . 18:00 •Смерть ка~ чудо• 
11 :ОО Вести 23:35 •Судебный Детектив• 21 :00 Х/Ф. •ОДНОКЛАССНИЦЫ И 17:00 •6 кадров• 19:00 СТВ . •Новости Сургута• 

11 :ЗО •Вести Юrории• 00:40 • Всегда впереди: ТАИНА ПИРАТСКОГО ЗЩ[ОТА• 17:30 • Галилео• 19:20 СТВ. •Сарафан FМ• 

11 :5О •Кулагин и партнеры• МИФИ (Национальный 23:00 •дом 2.-город любви• "'1 18:30 •В центре собы~:ий• . 19:30 СТВ. •На троих• 
- исследовательский 00:00 •Дом 2. После заката• _ 19:00 Х/Ф •МОЛОДОЖЕНЫ• 20:00 •Жадность• 

13:00 Т/с •ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ· . · ядерный университет)• 00:30 •Секс с А. Чеховой• 20:00 Х/Ф. •ВОРОНИНЫ• 21 :00 •Тайны мира с Анной Чапман• · 11:~ ~~ Югории• 01 :40 •дачный ответ•. · · . 01 :00 Т/с •ИСТВИК• 21 :00 Хfф •ДНЕВНИ_К _ 22:00 •Экстренный вызов• 
14

:
50 

Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 02:40 •В зоне особого риска• 01 :55 •дом 2. Гоi>од любви• ДОКТОРА ЗАИЦЕВОИ• 23:00 СТВ. •Но_вости Сургута• 

15:О5 Т/с •ВСЕ К ЛУЧШЕМУ• 03:15 Т/с •БЕГЛЕЦ• 02:50 Т/с •ДРУЗЬЯ" • 22:00 Хfф •СТОЙ! А ТО МАМА 23:30 Хfф •ВОИНА ХАРТА• 
1 б:ОО Вести 05:00 Т/с •2,5 ЧЕЛОВЕКА-6• 03:50 Х/Ф •ЭКСТРАКТ• БУДЕf СТРЕЛЯТЬ• 01 :55 •Военная тайна 

05:40 •Комедианты• 23:40 •6 кадров• с Игорем Прокопенко• 
16:30 •Вести. Регион-Тюмень• -~rP'a ЮГРА 00:00 •В центре событий• 03:25 Т/с •ИГРЫ В ПОДКИДНОГО• 
16:50 Т/с •ЕФРОСИНЬЯ . .._,;;._ ___ ,..;..;..;;,.;..;..;._ _ _q ..,;.,ъ,_"""fi · КУЛЬТУРА 00:30 •Что покупаем?• 

-""' 17:55 Т~с~~~~~gЕЙСУДЬБЫ• 05:00,06:00, 11 :00, 13:00, 17:00, 1--.....:.-_.;.;;;.;.;.;;;;.;.;;.;..;..;.._....q 01:00 Х/ф •ЧЕЛQI\ЕК, КОТОРЫЙ 1-!:·Ш:::;J..__..;.5...;КА.;...;.Н;..;.;..А;;.Л.;...._...q 
~ 8 :55 •Прямой эфир• 19:00, 23:00, 02:00 Новости 06:30 •Евроньюе> - СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ• 

_,,,,_,
20 

.. 
00 

Вести 05:30 •Женский журнал• 10:00 •Наблюдатель- 03:20 Х/Ф •ЖАДНОСТЬ• 04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30, 
06:25 •день• · 11 :'1,5 Х/Ф •БЕРЕГА• 05:25 М/с •Настоящие охотник11 · 20:00 •Сейчас• 

20:30 •Вести Югории• 07,:00 •С 7 до 9, , 12:20 Д/ф •Лики неба и земли• · за привидениямИ• 04: 10Т/с ;слщ РОКОВАЯ СТРАСТЬ• 
20:50 •Спокойной ночи, малыши!• " . 09:00 М/с •Первобытная, братва• 12:30 •ПолИглот- 05:45 •Музыка на СТС• 05:00 •Утро на •5• _. 
21 :00 Т/с •ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ• 09:25 •Дай пять• -- · 13:20 Д/с •МИР """.""""""""""_ """""" ""--"- -07:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ 
22:55 •Поединок• 09:35 •день• · · ПОСЛЕ СТОУНХЕНДЖА• •щн•" ф СИН+ ТВЦ ХРОНИКИ• 
23:50 ПРЕМЬЕРА. •Звёздные вдовы• 10:05 Т/с •СЕМЕЙНЫЕ уз·ы. 14: 15-Провинциальные муЗеи. Таман~; 08:30 Д/ф •Будда пчел и королева 
00:50 -•Вести+• 11 : 15 Хfф•В ПОИСКАХ 14:45 Спектакль •СЛУЧАИ . - об:ОО •Настроение• . гигантских шершней• 
01: 10 •Профилактика• КАПИТАНА ГРАНТА• . С ДОКТОРОМ ЛЕКРИНЫМ• :. - 07:00 •Зарядка чемпиона• 09: 15 Х/Ф •ВСЕ НАОБОРОТ• 
02:20 Т/с •ДЕВУШКА-СПЛЕfНИЦА-2• 13:15 •Воскресение• 15:40, 19:30, 23:30 Новости куль туры - 07:05 • В центре событий• 10:30 Х/Ф •ВСЕ НАОБОРОТ• 
~ , 14:10 Т/с •4400• · 15:50 М/с •Детские Р.ассказы• · - 01:30 •Что покупаем?• 11 :05Х/Ф •ЛАРЕЦ МАРИ И МЕДИЧИ• 
~._,J ДОIV!АWНИЙ+СЕВЕР ' 15:00 •Перtональный Счет. 16: 1 О М/ф •Одна лошадка белi\51• 07:55. •Зарядка чемпиона• 13:00 •Место происшествия• 

А1бука потребителя• . 16:·15 Т/с •ЗАГАДОЧНЫЕ _ 08:00 Продолжение , .14:00 •Открьпая студия• 
06!30 •ПобедоносоныИ 15:15 М/с •ПервобытнаЯ братва• ИСТОРИИ ЭНИД БЛАИТОН•. · riроrраммы •Настроение» 16:00 •Место происшествия• 

· голос верующего• ·· 15:45 ··Дай пять• 16:45 Д/с •ОБ~ЬЯНЫ-ВОРИШКИ• - · ОВ:~О · · Врачи• 17:00 Т/с •АЕrЕКТИВЫ. 
07:00 •Север• 16:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• 17:10 Д/с •ТАИНЫ руССКОГО"КИНО• . 09:.20 М/ф •Палка:выручЭJ]ка• . _ _ БУЛОЧКИ С ИЗЮМОМ• 
07:30Т/с •МОЯ ПРЕКРАGНАЯ НЯНЯ• )7:15 Х/Ф •СТУДЩfЫ.-2• , , " , . 17:40 Д/ф •Невольник чести. 09:40 Хfф •ГРУППА ZЕТА• ,_· ,. ", 17:З(J'Т/с •дЕrЕКТИВЫ . 

" 08:00 Т/с •Тд1Ь,ЯН!-11оj ЩНЬ• ~: ::'- , 18:05 Т/с •СЕМЕйНЫЕУЗЫ! , '"' " :.·- 'Николай М~сковский• . _ . . . 11 :30 14:30'' 17:30 19:50 '23:55 -с-". тl'УП -В· ШКАФУ> 
09·f10 •По делам · ·. 19 ·ЗЬ · Б'е:i nосj)€Д!)Иков> ''· oJ.- · _,,, ':18:20•Д/ф •ПиНъм. • СокрОв~\Ща '"':'.;• 1• ~: ·' ' JеовЬlтия;· :"·.~: . '· . :J:': · .. •'- 1 ·8ШО•Т/ё •CЛi;i\ .:: · 

18:50 Т/с •СЛЕД. ОСИНОЕ ГНЕЗДО• 
19:35 •Место происшествия• 
20:25 Х/Ф •СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ• 
22:50 Х/Ф •КСЕНИЯ, 

ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА• 
00:35 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ХРОНИКИ• 
01 :35 Х/Ф.•РУСТЕР КОГБЕРН• 

РТР СПОРТ 

18:40, 23:45 Т/с •ФИЛ 
ИЗ БУДУЩЕГО• 

19:30 Х/Ф •ЗАМЕНА• 
21 :15 Т/с •Н20 : 

ПРОСТО ДQБАВЬ ВОДЫ• 
21 :45, 02:10Т/с«ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!• 
22:20 Т/с •ЛЕГЕНДI\ ОБ ИСКАТЕЛЕ• 
00:40 Т/с •JONAS• . 

1 01 :35 Т/с •Н20 : 
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ• 

06:30 Хоккей. •Монреаль Канадиенс• · "·~_-Ф=.:«::.:_··.·.·_:_""_.к_А._Р_,"._У_С_Ё_Л_""_ь_· _..q 
- •Вашингтон Кэпиталз• 

09:00, 11 :00, 13:50, 21:00, 23:45, 04:00, 04:40, 06:00, 09:00, 10:00, 
03:1 О Вести-Спорт 11 :00, 17:40 •Прыг-Скок команда• ' 
09:10 •Все включено• 04:10, 11 :35' •Давайте рисовать!» , 
10:10 •Школа выживания• 04:30, 11:55 М/с •Ларри 
10:40, 13:35,03:20 Вести . ru _ и его команда• 
11: 15 Х/ф •СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ• 04:50, 12: 15 М/с •Ныряй с'Олли1 • 
13:00 •Наука 2.0. Опыты дилетанта• 05:05, 00:35М/с •Снежная деревня• 
14:10 Первые Зимние 05:15 • Ребята~ зверята• ·: 

юношеские Игры . 05:35- М/Ф •,Почтарская ска:Зщ• , 
- 15:05 Тор Gеаг '-·-... 05:55, 19:40, 01 :45 М/с. 

16:10 •Все включено• •Контраптус ·• г.ений! •;- ·' 
17:05 .•Легионер. Дюрица~ 06:15, 12:зQ, J9:05M/c •с;;,ур(рьt". 
17:40Хfф •ПQГОНЯ• . ---, ' 06:40, 14:15,20:10 •Пуrешествуй ; 
19:20 Биатлон . Gпринт·. Женщины · ' с нами!• ·. · 
21 :15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА- -.. 07:00 •Зарядка с чемпионом• 

' •AIJ. Барс• (Казань) 07:15; 15:.10 М/ф •Ну, погоди!• · 
00:00 •Удар ГОЛОВОЙ'. Футбольное шоу 07:35, 17:00 •БерИЛяка 
01 :05 • fiayкa 2:0. Челове~еский . . учится ЧИТflТЬ• . -

FAQТopo, Бензин 07:55, 17:20 М/с •дi>уЖба - . 
· 0:1 :35 . «НауКа 2:0. Большой скачок• . это чудо• 

· _ Тайны кро~и . . 08:.15 МiФ •Дее сказки• 
02:05 •Вопрое времени" Мусор 08:30, 19:00 М/с •Лунтик 
02:40 ·· Моя планета• · и -его друзья• 
03:35 •Моя планета• 08:35 М/ф •Котенок по имени Гав• 
06:25 Д/ф •Человек на деревео: 08:45, 02:00 •В ГОСТ!!Х 

--·-·-- - у Деда-Краеведа• 
~" ___ "" 7~ Т~-- 09:10, 16:45 •Fuпny English• 

09:25 Викторина •Большие буквы• 
-05:20, 15:35М/с•КидИКэ'r> 10:10, 01:20 М/с •Приключения 
05:35, 10:25 М/с •Кряк'бригада• Блинки Билла• ·' 
06:00, 12: 15М/с•КИмпЯть-с-плюсом• 10:35, 00:15·•В гостях 
06:30, 11:50 М/с •На замену• у Витаминки• 
07:00 М/с •Лило и Стич• 1.1 :10, 23:50 М/с • .-таинственный 

. 07:30, 16:55 Т/с •ПРИКОЛЫ . _ мир Санта,Клауса• . 
НА ПЕРЕМЕНКЕ• 12:05, 18:45 •Мы идем играть!• 

07:35, 16:30 М/с •Финес и Ферб; 1_2:55 •Говорим без ошибок• " 
08:00 М/с •Кпуб Микки Мауса• 13:10, 21 :30, 0?:55 Т/с •ПРОСТЫЕ 
08:30 М/с •Маленькие эйнштейны• ИСТИНЫ• · 
09:00 М/с •Перекресток в джунглях• 14:00 •НЮкухifя• 
09:30 М/с •Спецагент Оса• · ·14:30, 20:50, 02:15 Т/с 
09:55 М/с •Умелец Мэнни• - •ПРИК11ЮЧЕНИЯ СИНДБl\!J/\> 
10:5~ М/с •101 далматинеЦ> 15: 10 •Русская·литература. Лекци~· 
11 :20 М/с •Чудеса на виражах• ·15:50, 20:25 М/с . •Трансформеры : .. 
12:40, 03:05 М/с <Американский прайм• . ' - · · . 

дракон Джейк Лонг• 16:30 М/с •Пуrешёствие -ДW.бу:' · 
1З:1 О, 02:40 М/с •Новая l<ак уетроен челов~к?· 

школа императора• _ 16:35 М/с •Приключения · Адибу: 
13:40, 23:20, 03:55 Т/с •НАСТОЯЩИИ . миссия на планете ЗеМля• 

АРОН СТОУН• 17:~ •Вопрос на засыпку. 
14:05, 17:10, 04:55 Т/с •ВСЕТИП-ТОП, · 1 ~:25 М/ф •Шалтай-болтай• 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ• -19:30 •Спокойной .ночи"малыw~!· 
14:35, 18:10, ()0:15 Т/с •ХАННА . 19:55 •Школа волшебства• 

МОНТАНА• 22:30 •Русская л~ратура. Л~и• 
. 15:00,Jj:~rв:~шп~~~;~>ники ' 22:55 п·=~;~~~~~ые и100рии . 

16:05, 03:30 М/с •Сорвиголова " 2з:10 •1<акоо ИЗ<Jбраэ~е!> ,., 
. "·_" ·: КИк• Буrовск'и• ;, ,·<" .·~·· ' 23:•25 :Мfс'-Зиг.и: Шарко, ·.•5, ',_ 

17:40, 01 :05 Т/с •Дl\ЙТЕ 00:45 •Вопроо1на ·засыпк'у»i · с: , _ 
САННИ WAHG• ' . 03 :45 -•НЕQкухн~•: :··с:· ., .• " -- · - ,·,J несовершеннолеl'liи;;~~- :_:"'' · 1'9;45}кРик•.: . ~- , ::У' ·:_;-•\ - • и боги ·Зайililсокимистенами» 11:45Х/Ф•ГРУППА'ША>:'' щ - ,-· ';: •• БиологиqЕСКАЯ МАТЬ• 

:ое'!"!..,..,'!"!"!'.,,.,,~ ... 

09:30 •ЗВЕЗДНАЯ жизнь" 
Документальный цикл 

01 :45 Музыкальный момент 

. _О5:ОО •доброе yrpo!• 10:00 Х/Ф •ЗИМНЯЯ ВИШНЯ• О6 ОО Н б фа 
05 30 х 18:00 •Север• . : • ео ъяснимо, но кт• 

01 :55 Д/с•ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• 
02:25 Щс •ТдЙНЫ РУССКОГО кино" 

•ПОЙМАВШИЙ BEfEP• 
02:50 Д/ф •Камиль Пиесарро• · : • очу знать• 19:ОО Х/Ф •ИЩУ НЕВЕСТУ 07:00 М/с •Эй, Арнольд!• 

09:00 Новости БЕЗ ПРИДАНОГО• 07:25 М/с •Покемоны: 
09:05 •Контрольная закуnка• 21 :ОО Х/Ф •ЛЮБОВ·ь алмаз и жемчуг• 111J.; .• _",;" 
09:40 «Жить здорово! • КР 07:55 М/с •Жизнь и приключения ~"' 

°'10:50 •Право -на защиту• 23 00 ПСеОД ПРИ ЬГfИЕМ• робота-подростка• . 06 05 3а 
СИН+СТС 

'·'~ 1 :50 •Женский журнал• : ' вер• : ' рядка чемпиона• 
""1 2:00 Новости _ 23:30 Хfф •ЗА ljAC ДВОИХ• . 08:30 Т/с •УНИВЕР• 06:10 М/ф •Синком• 

- ""'12:20 ·Модный приговор• 01 :40 Т/с •ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА• 09:30 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 06:30 •В центре событий• 
13:20 • Понять. Простить• 05:45 Му:эыка .на •домашнем• 10:45 М/с •Как говорит Джинджер• · 07:00 М/с •Сони к Икс• 
14:О.Р Другие новости 11 :40 М/с •Жизнь и приключения 07:30 М/с •Приключения Вуди 
14:20 •Хочу знать• СТВ-1 +НТВ робота-подростка• и его друзей • " 
15:00 Новости 12:30 М/с •Рога и копыта: 08:00 Т/с •Дl\ЕШЬ МОJ]ОДЕЖЫ• 
15:20 Т/с •ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 05:55 •НТВ уrром• возвращение• 08:30 Х/Ф •МОЛОДОЖЕНЫ• 
.17:05 •Жди меня• 08:35 Т/с •МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 4» 13'30 М/с •Бен 10: 09:00 •3арядка чемпиона• 

· 18:00 Вечерние новости 09:35 СТВ. ·· Новости Сургута• . инопланетная сила• 09:05 •Что покупаем?• 
18:50 •Поле чудес• . 10:00 •Сегоднsi• 14:00 Т/с •ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 09:30 Хfф •днЕВНИ_К , _ 
19:55 • Пусть говорят• 10:25 •Сnасатели• БАНАНОВЫЙ РАЙ• - ДОКТОРА ЗАИЦЕВОИ• 
21 :00 •Время• 11 :00 •до r::fдa• 14:30 •дом 2. Ute• 10:30 Х/Ф •ПАПИНЫ ДОЧКИ• 
21 :30 •Минута славы• 12:00 •Суд присяжных• 15:55 Х/Ф. •ОДНОКЛАССНИЦЫ И 12:00 •ЕРАЛАШ• -
23:10 Хfф•МЕЛОДИЯ , 13:00 •Сегодня• - ТАИНА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА• 13:00 М/с •Пинки и Брейн• 

_ - ДЛЯ ШАРМАНКИ• 13:30 •Суд присяжных. 18:00'Т/с •ИНJЕРНЫ• 13:30 •В центре событий• 
03:20 -Х/Ф •8 МИЛЛИОНОВ Окончательный вердик'г• 18:30 Т/с •ЗАИЦЕВ+1 • 13:50 •Что_покуnаем?• 

СПОСОБОВ УМ~ЕТЬ• · 14:40 •Женский взгляд• 19:00 Т/с .СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 14:15 •Горные вести • . 
Jl!l!l!l!ll!!IS,. _ · ._" " ".: ·.:· РТР. 15:.35 СТВ. •Новости Сургута• - 20:00 •Битва экстрасенсов• 14:30 М/с •Приключения Вуди 
~ -16.00 •Сегодня • 21 :00 •Камеди Кпаб" и его друзей• · 

F=="'---.._.....,,,__-q 16:ЗО~Прокурорск,ая проверка• 22:00 •Наша Russia• 15:00 Х/Ф •СТО~! А ТО МАМА 
05:00 •Утро _России• 17:40 ·Говорим~ покаЗЬllЩ!М• 23:00 •Дом 2. Город любвИ• БУДЕf СТРЕЛЯТь> 
06:07:•Вести. Регион-Тюмень. Утро• · 18:35 СТВ.'• Новости-Сурrутаi 00:00 •Дом 2. После заката• 16:40 •6 кадров• 
07:07 •Вести Югории. Утро• . 19:00 •Сегод~-iя• ' · 00:.30 •Секс с А. Чеховой• 17:30 • Галилео• 
09:05 Муr::fльмаiш 19:30 Т/с •ГОНЧИЕФ ~· 01 :00 Т/с -·ИСТВИК• 18:30 •В- центре событий• 

··09:~5 •Качество жизни• · • •ЛИЧНЫЙ -КОНТАКТ• _ 01 :50 •дом 2. Город любви• 19:00' Х/Ф •ВОРОНИНЫ• · 
09'35 •Незабытые имена• . . 23:20 'Х/Ф •ДУРЛЯ-~НЕ БУДЕf • ·, 02:50 Т/с •ДРУЗЬЯ• .21 :00 Х/Ф •РОБИН ГУД> 

. 09:5Q •Сгfецкор• . . 01 :15 Х/Ф •НОЧНОИ СЛУШАТЕ/lЬ• 03:25 Х/Ф ·БЕГЛЕЦ• 23:10 •В центре событий· 
10:10 •О самом главном" 02:50 Т/с ·БЕГЛЕЦ• """""._" __ " ___ ".""."_. 00:05 •Что покупаем?• 
11 :00 Вести 04:~ :J'jc <2,5' ЧЕЛОВЕКА·!» .: кw4>..--"""fi КУЛЬ ТУРА :00:20 Т/с ·•СТАРШЕКЛАССНИКИ• 

-· 1 j :30 •Вести Юrории• - """.""".-".-".-". __.. __ _... _____ ..__...q 01 :40 Х/Ф •КРАСНАЯ ЖАРА• 

·11 :50 •Кулагин и партнеры• a..;~:::;-;,;;;;··r-_;,._· ·_" __ . ..;Ю;.:::;,;Г..;Р...;'А...;, ..;·--..q ·06:30 •Евроньюс• 03:45 Т/с .;эвРИКА• ~ - , 
13:00 •Мой серебряный шар." 10:00, 15:40, 19:30, 23:30 НоцостИ 05:30 М/с •Настоящие охотникИ 

. 14:~-~:;i;::~a _Самойлова• ·05'00,:·06:00; 11':00, 13:00, 17:00, кулыур_ы. . за привидениями• 
· 1 4.:3О •ВестИ.· Юrории• _ _ 19:00; 23:00, 02:00 Новости . J0:20 Х/Ф •ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ~ . . 05:50 .музыка. на СТС• 

- 05:30 •Без посредников• 11 :40 Д/ф •Владимир Набоков. 
. 1_4:50 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ · 05:45 <Крик• · - Русские корни• ·~~;~;;;;; 0~· СЙН+ТВЦ : 

15:05 Тfс •Щ;~ К ЛУЧШ_ЕМУ00 
: · . 07:()0 •С.У до 9, 12:30•Полиглот• 

J 6:00 Е!ести ' - _ 09:00 М/с ·hервоб.llТНая .братва• · 13:20 Д/с •МИР 06:00 ·~астроение• 
-16 30 •Вести . Уральсщи мериди?н• - - 09·25 •югорика• ' ПОСЛЕ· СТОУНХЕНДЖА• 07:00 •3aJJ!lдlGi ·чемпиона• 
16_.50 -Т/с ·ЕФРОСИНЬЯ . 09:35- ·День• - 14;15·Письма ИЗ провинции , 07:05 •В центре еобытilй• 

·
1
7:

55 
~~~gЗ · Е• . ·· · 10:.05 Т/с ,СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ 00 Невьянск • 07:30 •Что покуnаем?• 
МОЕЙ ЬБЫ• 11.15 Х/Ф •В ПОИСКАХ 14:40 Спектакль . 07:55 •Зарядка чемnиона• 

' J В:SS'ЮряМой эфир• , КАRИТАНД:ГРАНТА• •ОБЫКНОВЕННАЯ ЖИЗНЬ• ' 08:00 Продолжение программы 
•' 20:00 sести · · . 13 : 15•Без посредников• ·:: - . 15:50 М/ф •Чужие сJiеды• <Настроение• . 
.- -20:30 ~Вести ' Югории; . 13:30 •Югра в лиЩ!Х. Q! .co~e мио! • 16:35 p.tc •ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ• . 08:30 Х/Ф •И9ПРАВЛЕННОМУ, 
•20:50 •СпокойRЬй. ночи; малыши!> " 14;10 Т/с •4400• _ , ,·· - 17:25 Д/ф •Камиль Писсарро• " . ВЕРИТЬ• 
21 :00 Т/с •ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ• . 15:00 Свои новости . . . 17:35 Щ9рская ложа• . 09:55 Х/Ф •ПОЕЗД · 
22:55 Х/Ф: •.'JТО , ., . 15: 15 М/с •Первобытная братва• · 18:20 ИгРы классиков с Р. Виктюком. ВНЕ РАСПИСАНИЯ• 

. . . , CKPb.IBAEr. J)ЮБОВЬ» 15:45•Югорика• Эмиль Гилельс . , 11 :30, 14:30, 11:зо, 19:50, 23:40 
-. QЬ':50 Хjф iАМЕРИКАНQКАЯ 16:05 Х/Ф •МОНТЕКРИСТО• .19:00 •Смехоностальгия• . •События• 
· . · РАПСОДИЯ• 17:15 Х/Ф•СТУЩНJЫ-2• "· 19:50 Искатели . 11 :45 Х/Ф •ГРУППАZЕfА" 
·'03:00 Т/с •ДЕВУШКА- · - -18:05 Т(с •СЕМЕЩ-!ЫЕ УЗЫ• - •Тайна железного монстра• 13:40 •Что покуnаем?• 

" СПЛЕfНИЦА-2• 20 :05 -Х/ф •МОНТЕКРИСТО. - , 20:35 Х/ф •ШЕРЛОК ХОЛМС• 14:00 •В центре событий• 
· 04:40 •Городок•; ,. _20:55 •Югорика~ : 22:20 Линия жизни . . 14:50 •деловая Москва• 

21 :05 •День• 23:10 Д/ф •Бухта Катара. 15:1 О •Петровка, 38" . 
{8) ДРМАШНИЙ+СЕВЕР 

,об:зр «Ообед6_носqный 
· · голос верующего• 

07:00 •Север• 
07:30 •дело Астахова• 

22: 1 О Т/с .•4400• .. " · Фьорд_J\ЦРиатикИ• 15:25 •Смех с доставкой на дом• 
00:00 •Музыкал~ный ТВ:чат• 23:50 «Вслух• 16:35 Д/ф •Мария МИронова 
02:30 Х/Ф «СТУДЕНТЫ-2• . 00:30 Х/Ф •МОСТ ЧЕРЕЗ совиный ' · и её любимые мужчины• 
03:20 •Соседи" ·• ' РУЧЕЙ И ДРУГИЕ ИСТОРИИ 17:50 • Петровка, 38• 
03:45 Х/Ф •В ПОИСКАХ АМБРОЗА БИРСА О . 18: 1 О Т/е<СТАРШЕКЛАССНИКИ• 

КАПИТАНА ГРАНТА• ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ• 19:05 •Что покуnаем?• 

19:20 •В центре событий• 
20:20 Х/Ф •КОРОЛЕВА• 
22:20 •В центре событий• 
22:50 •Что покуnаем?• .. 
00: 15 Х/Ф •ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ• 
02:25 Х/Ф •ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА• 
04:25 Д/ф •Знаки r::fдьбы• 

07:00 • Все включено• 
07:55 Тор Gеаг . 
09'00, 11 :00, 14:10, 21 :00, 04:20 

Вести-Спорт 
09:10 • Все включено• 

. РЕН + СТВ 10:10 • Рейтинг Тимофея Баженова• 
a-;:::;...-....;..;;;;;;.;..;._-..;;.;;;;;_...q · 10:45, 13:35, 04:30 Вести . rч 

05:00 •Громкое дело• 
05:30_ М/с •Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдуr! • 
·об:ОО СТВ. •Новости Сургута• 
06:30 •Званый ужин• 
07:30 Т/с •ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕf• 
09:30, 17:30 •Новости 24• 
09:45 Х/Ф •ВОЙНА ХАРТА• 
12: 15 ·Эксtренный' ВЫЗОВ» 
12:30 .СТВ. •Новости Сургута• 
13:00 •Званый ужин• 
14:00 •Не ври мне! • · 
15:00 •Семейные драмы• 
16:00 •Следаки• 
1·6:30 •Давай попробуем?• 
18:00 •Пирамиды. 

Космос на проводе• 
19:00 СТВ. •Новости Сургута. , . 
19:25 СТВ. • Новости-комментарий• 
19:45 СТВ . •Сарафан FМ• · 
20:00 •Смотрето всем! • 
21 :00 •Странное дело• 
22:00 •Секретные территории• · 
23:00 СТВ. • Итоги недели• 

11 :20 Х/Ф •ПОГОНЯ• 
13:05 • Наука 2.0. Человеческий 

FAQropo. Бензин 
14:25 Первые Зимние 

юношеские Игры 
15:20 Кубок мира по бобслею 

и скелетону 

16:10 •Все включено• 
16:50 Х/Ф •ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2: 

БИТВА В •КОЛИЗЕЕ• 
18:40 • Биатлон · 

с Дмитрием Губерниевым• 
19:20 Биатлон. Спринт " 
21 :15 Вести-Спорт. Местное время 
21 :20 •Легионер. ДаннИ• . 
21 :55 Футбол. Международный Турнир 

с участием ФК·•Зениr» (РоссИя) 
?3:55 Футбол. Междунарццный турнир: 

•ЛЩОМРТИВ• (Россия) - ' . " 
" •Цiорих• (Шilейцария) - .. 

·01 :55 Бокс. Всемирная серия. 
•Мумбаи> (Индйя) -
•Динамо• (Росси Я) . 

05:00 •Вопрос времени" Сустав~,i 
05:30 •Моя план~та· 

23:50 · •Смотреть всем! • с.. 
00:50 Т/с •СПАРТАК: КРОВЬ и ПЕСОК• ._•;:;;.;:· р ;;...._....;...;.7_-т_в;;;.;,. __ ..q 
01 :55 Х/Ф •АВИАКОМПАНИЯ 
. •ЭРОТИКА• . 05:20, 15:35 М/с •Кид и Кэт• 

. 03~40 Т/с ··ИГР .. ы в ПОДКИДНОГО· . 05:35, 10:25, 02:30 М/с •КряК-:· 
бригада• · · 

~."'.· .·.-.'.-. ::.""" 5 КАНАЛ 06:00, 12:15М/с•КИмпять-с-пi1юссм• 
l'J;,!i""""_... ________ _.,,. ·06,ЗО, ' 11 :50 М/с •На замену• 

' 07:00 М/с .лиЛо и'СТИч• · 
04:00, 08:00, 10:00, 13:30, 16:30 · 07:30, 16:55 Т/с •ПРИКОЛЫ :-

~· •Сейчас• НА ПЕРЕМЕНКЕ• - ' :· , 
04J О"Т/с ,•СЛЕ',Д. · - 07:35, 1·6:30, 00:55, 03:00 М/с •Финес·' 

. . АНГЛИ.ИСКОЕ УБИИСТВО• - . и Фeptj• , 
05:00 •Утро на. Ф . . 08:00 М/с •Кпуб-Микки Мауса• 
07:25 Д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ 08:30 М/С •МаленькИе эйнШтейны• 

ХРОНИКИ• П 
. 08:30 Х/Ф· •ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ• 09:00 М/с' ерекресток в джунглях• . 

09:30 М/с •Спецагент Оса• 
10:ЗО ·Хfф •ПЕРВОЕСВИДАНИЕ• 09155 М/с •Умелец Мэнни• ·· 
10:45 Х/Ф •СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ• 10:55 М/с •101 далматинец• 
1 З:оо· • Место происшествия• .11 :20 М/с .•Чудеса на вирrо,ках• 
14:00 •Откр,ыТ?Я сiудия·~- · 12:40 М/с •Америк;~нский 
16:00 •Место происшествия> . дракон ДжейкЛонr• 
17:00 Т/с •АЕfЕКТИВЫ. 13:10, 03:25 М/с •Новая школа · -

: УКРАСТЬ МИЛЛИОН• · императора• _ 
17:30 Т/с •ДЕТЕКТVJВЫ. ЭРОТОМАН• 13:40, 00:00, 03:55 Т/с •НАСТОЯЩИИ 
18:00 Т/с •СЛЕД. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ• АРОН СТОУН• · 
18:50 Т/с •СЛЕД. СОСЩ• 14:05, 17:10, 04:55 Т/с •Е\СЕТИП-ТОП, 
19:35 Т/с •СЛЩ САНТЕХНИК• ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ• 
20:25 Т/с ·СЛЩ КРИСТАЛЛ~ 14:35, 18 : 10Т/с •ХАННА МОНТАНА• 
21:15 Т/с •слщ НАРИСОВАННЫЕ 15:00, 19:05,94:25Т/с•ВОJlШЕБНИКИ 

СВИДЕТЕЛИ • ИЗ ВЭИВЕРЛИ ПЛЭИС• 
22:00 Т/с •СЛЩ СКЕЛЕf ОТЕЛЛО• 16:05 М/с •Сорвигоllq!ЗЗ КИк Буrовски• 
22:50 Х/Ф •ЖЕСТОКИЕ• 17:40, 02:00 Т/с •Дl\ИТЕ 
00:40 Х/Ф •ГОСПИТАЛЬ •БРИТАНИЯ• САННИ ШАНС• 
03:00 Д/ф •Будда пчел и королева 18:40,01:05Т/с•ФИЛJ.1ЗБУДУЩЕГО• 

гигантских. шер~~ей• " 19:30 Х/Ф •ПРЫГАЙ! • • · 

21 :15 Х/Ф •СЫН РУООКИ• .:: 
23:10Т/с <Н20: - . 

ПРОСТО ,1),ОБАВЬ ВОДЫ• . 
01 :35 Т/с •JONAS• 

~.- КАР'УсЕЛь . 
04:00, 04:40,. 06:00, 09:00; 10:00, 
11 :00, 17:40 •Прыг-Скок команда• 
04: 1 О, 11 :35 •Давайте рисовать! • 
04:30, 11 :55 М/с •Ларри 

и его команда• 

04:50, ·12: 15 М/с- •Ныряй с Олли!• 
05:05 М/с •Снежная деревня• 
05:15 •Ребята и зверята• 
05 :35 .М/Ф •Белый верблюжонок> 
05:55, 19:40 М/с •Контраптус -

гений! » 
06:15, 12:30, 19:05 М/с •Смурфы• 
06:40, 14:15, 20:10 •ПуrешестВуй · 

с нами!» · 
. 07:00 •Зарядка с чемпирно_м• 
07:15, 16:10 М/ф •Ну, погоди!• 
07:35, 17:00 •Бериляка 

учится читатЪ• 
07:55, 17:20 М/с •Дружба • -

_ это чудо• · . 
· 08: 15 М/ф •Шалтай-болтай• ·; · 

08:30, 19:00 М/с !<лунтик _ 
И его друзья• · .. 

08:35. М/ф •Котенок по имени Гав• . 
-08:45 •В гостях у Деда-Краеведа• 

" 09:10; 16:45, 00:45 • Fuппу Eлglish• 
• 09:25 Викторина •Большие буквы• 
- 1О : 1 О М/с •При1Q1ючения- - · 
. · Блинки-; Билла• . 
10:.35 ~В Гостях у Вйтаминки• . 
11 :10 М/с •Таин~енный . : •. , 

мир -Санта-Клауса• 
12:05, 1-8:45 •Мы идем играn>!> 

·. 12:55 •Какое ИЗОбраэие!• · 
13: 10,21:301'/с•ПРОСТЫЕ , 

· истины. - . 
14:00 ·М~стер спqрта• 
14:;30г 20:50, Т/с •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

.СИНДБМд> , · 
. 15:10 •ЕстеСтвьзнание . · 

· J1екu,ии '+ ,опытъi" 
15:50, 2():25-М/с •Трансформ'еры: 
.. - /iраЙМ• . . 
16:30 М/ф •КОАПП •; 
1 (:50 •Вопрос на засыпку• 
18:25 М/ф • ТаракЗнище• _ 
1-9:30 •СПОКОЙНОЙ -НОЧИ, малыши!• -
1'9:55 · ~Школа волше~а· 

.2~: 39 •Естествозна,ние . . 
.. Лекции :+- опыты• _ . . 

42:_55 • Нарисованные и1 ООрии : · 
· · ·. ·. Продолжение• · ' 
. 23: 1 О •Уроки хороши~ манер• "' 

, 23:25. М/с •З_иг. и Шаркр» . " 
'· 23:50 •Смешные праздники• 

00: 15 •Пора в космос!• · · 
00:35 М/ф • Топчумба• 
01 :00 М/ф •Чудо-мельница• 
01 :25 •ВЬпрос на засыпку• 
02:00 •Чаепитие• 
02:15 Х;/ф •ПРО КРАСНУЮ 
, ШАПОЧКУ• 
03:15 М/ф •Кошкин дом" 

· 03:45 •Почемучка" 



" 
ТЕЛ. Е П РО Г РАММА 

06:00 Новости 
06: 10·)(/ф •ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
07:40-•Играй, гармонь любимая!• 
08:30 М/с •Джейк и пираты из Не-

тландии• 

09:00. •Умницы и умники• 
09:45 •Слово пастыря» 

· 10:00 Новости 
10:15 «Смак• 
10:55 •Ирина Аллегрова. 

Женщина с прошлым• 
12:00 Новости 
12: 15 Х/Ф .ОШИБКА РЕЗИДЕНТА• 
15:00 •Тамара Гвердцител и. ' 

«Я трижды начинала 
жизнь с нуля • 

16:00 Концерт •Я НЕСУ 
В ЛАДОНЯХ СВЕТ• 

17:00 •Кто хочет стать 
миллионером?• 

18:00 Вечерние новости 
18:15 Новый •Ералаш• 
18:45 •В черной -черной комнате."• 
19:55 •Первый класс• 
21 :00 •Время• 
21 :20 •Кубок профессионалов• 
23:10 Х/Ф •НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЦЕЛЬ БЛАН-СЕК• 

01 : 10)(/ф •ВСЕ БЕЗ УМl\ОТ МЭРИ• 
03:25 Х/Ф •ПРАВДА 

О КОШКАХ И СОБАКАХ• 
05:10 •Хочу знать• · 

РТР 

05: 1 О Х/Ф •В КВАДРАТЕ 45• 
·06:35 •Сельское утро• 
07:05 •Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08:00 Вести 
08: 1 О •Вести Югории• 
08:20 •Военная программа• 
08:50 «Субботник• 

. 09:30 •Городок• 
10:05 •Губернские этюды• 
·10:20 •Off-Uпe• 
10:40 •Вести-интервью• 
11 :00 Вести · 
11: 10 •Вести. Реrион-Т юмень» 
11 :20 Вести. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
1 1 :55 •Чесiный детектив• 
12:25 T/i: «ДОМ . 

У БОЛЬШОЙ РЕКИ• 
14:00 Вести 
.14:20 •Вести. Регион-Тюмень-
14:30 Т/с •ДОМ ' 

У БОЛЬШОЙ РЕКИ• 
15:20 •Субоотний вечер• 
17:35 Шоу •ДЕСЯТЬ 

МИЛЛИОНОВ• 
18:40)(/ф •ЯБЛОНЕВЫЙ СМ• 
20:00 Вести В СУББОтУ 
20:45 Х/Ф ·ЯБЛОНЕВЫЙ СМ• 
23:20 •девча-iа• · 
23:55. Х/Ф •ТРОЯ• ' 
03 : 15')(/ф' .ДРН ~- ТАМПЛИЕР•·· . 

05:40 М/ф •Приключения 
пингвиненка Лоло• 

06:00 Новости 
·06:10 М/ф •Приключения 

пингвиненка Лоло• 
· 06:40 Х/Ф •В ПОСЛЕДНЮЮ 

ОЧЕРЕДЬ• 
08:15 •Служу Отчизне! • 
08:50 М/с •Гуфи и его команда• 
09: 15 •Здоровье• 

. 10:00 Hoвocni 
1О: 15 •Непутевые заметки• 
10:35 •Пока все дома• 
11 :30 «ФаЗенда• 
12:00 Новости 
12 : 15Т/с•МУР• 
16:20 Х/Ф •КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ• 
17:50 Вечер музыки 

'· · А. БабаДжаняна 
19:25 Х/Ф •БЕРЕМЕННЫЙ• 
21 :00 Воскресное· •Время• 
22:00 •БQльшая разница• 
23:05 •Специальное задание• 
00:15 Х/Ф .•ПЛОХИЕ ПАРНИ 2• 
03:00 Т/с •ДЕТРОЙТ 1-8-7• 

lllfii РТР 
05:40 Х/Ф •ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ• 
07:20 •Вся Россия• 
07:30 •Gам себе режиссер• 
08:20 •Смехопанорама• 
08:50 •Утренняя почта• 
09:30 •Сто к одному• 
10:20 •Местное время . Вести 

Югории . События недели• 
11 :оо вести · .... 
11 : 1 О «С новым доМом!• 
11 :25 Т/с •БЛУДНЫЕ ДЕТИ• 
14:00 веСти 
14:20 • Вести. Регион-Тюмень• 
14:ЗО Т/с •БЛУДНЫЕ ДЕТИ• 
16:00 ПРЕМЬЕРА. 

•Смеяться · разрешается• 
18:05 Х/Ф •ДОРОГАЯ 

МОЯ ДОЧЕНЬКА• 
20:00 Вести НЕДЕЛИ 
21 :05 Х/Ф •УДИВИ МЕНЯ• 
2З:ОО •СпеЦиальный корреспонденr» 
2З:З5 Х/Ф •ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ . 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА> 
01 :45 Х/Ф .дРН : КОРОЛЕВСТВО 

. В КОНЦЕ ПУТИ• 
04:-10 •Городок• 

u·дамдШнИй~·ёёвёР 

06:ЗО •Одна за всех• 
07:00 •Север• 
07:30 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ• 
09:20 •БАБАЬЕ ЛЕТО». 

Документальный ци·кл 

06:30 •Одна за всех• 
07:00 •Север• 
07:30 •БАБЬЕ ЛЕТО». 

Документтальный цикл 
08:30 Х/Ф •ДОЧЬ МАХАРАЦЖИ• 
13:40 •Одна за всех• 
·14:00 •Спросите повара• 
15:00 •Красота требует! • 
16:00 Х/Ф •ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ• 
18:00 •Север• 
19:00 Т/с •Великолепный век• 

· 23:00 •Север• ' ' 
23:30 Х/Ф •ПРИНЦЕССА НЕВЕСТА• 
01 :ЗОТ/с <ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА• 
05:40 Музыка на •домашнем• 

fiiri ... СТВ-1+НТВ 
05:40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ - 5• 
07:25 •СМО'!]J» 
08:00 •Сегодня• 
08:20 •Золотой ключ• 
08:45 •Академия красотЬl 

с Ляйсан Утяшевой• 
09:20 •Готовим с Алексеем Зиминым• 
10:00 <Сеrодня• 
10:20 • Главная дорога• 
10:55 •Кулинарный поединок• 
11 :55 •Квартирный вопрос• 
13:00 •Сегодня• · 
13:20 •Своя иrра• 
14:10 Т/с •МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3• 
16:00 •Сегодня• 

· 16:20 •Таинственная Россия : 
Байкал . Живое озеро?• 

17:25 •Очная Ставка• 
18:25 «Обзор. 

Чрезвычайное происшествие• 

19:00 •Сегодня• 
19:25 •Профессия - репортер• 
19:55 •Программа максимум . 

Расследования, которые 
касаются каждого• 

21 :00 • Русские сенеации• 
21 :55 •Ты не поверишь! • 

10:40 •Команда• 
11 :00 •Спортивный калейдоскоп• 
11 :30 •Как уходили кумиры• 
12:00 Скетч-шоу •Хали гали• 

- 12:30 •Югра в лицах. О! соле мио!• 
13:15 )(/ф •ДВЕНАЦЦl>.ТАЯ НОЧЬ• 
15:00 •Горячий возраст• 
15:30 Х/Ф •ПРОЩЕНИЕ» 
17:15 д/ф •Города Югры. Радужный• 
18:05 •Аллея Звезд» 
19:00 •Эпицентр» 
19:45 Ситком •Трое сверху• 
2 1 :25 )(/ф «АЙРИС• 
23:00 •Эпицентр• 
23:40 •Персональный счет. 

Азбука по'!]Jебителя • 
00:00 •Музыкальный ТВ-чат• 
02:00 •Эпицентр• . 
02:40 Х/Ф •ПРОЩЕНИЕ• 
04:05 •Комедианты• 

20:35 •Величайшее шоу на Земле . 
Герман Гессе• 

2 1 : 15 )(/ф •МОНОЛОГ• 
22:55 д/ф •ПОследняя гора• 
00:30 Джордж Майкл . Прощальный 

концерт в Лондоне 
О 1 :35 М/ф •Королевский бутерброд" 

•Жил-был Козявин• 
О 1 :55 Заметки натуралиста 

с А. Хабургаевым 
02:25 Личное время . А. Архиповский 
02:50 д/Ф •Оноре де Бальзак• 

lt{ф СИН+СТС 
06:00 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 
07 :35 М/ф •дед мороз и лето• 
08:00 М/ф «СИНКОМ• 
08:30 •В центре событий• 
09:00 •Галилео• 
10:00 •ЕРАЛАШ• 

-ТНТ Юмористический киножурнал 
~:_ __ _;:,..:..:,..:_ __ ..,.t=t . 11 :00 •Это мой ребёнок!• 

06: 00 ' Мfс •Эй , Арнольд!• Семейная телеигра 
07:00 М/с • Приключения Джимми Ведущая - Татьяна Лазарева 

Нейтрона, мальчика-гения• 12:00 Х/Ф •ВОРОНИНЫ• 
-08:30 Т/с •ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 14:00 •МОЯ СЕМЬЯ ПРОТИВ ВСЕХ• 

ПАРНИ , ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ• СемейнЭ:Я телеигра Ведущие -
10:30 «Школа ремонта• Татьяна Лазарева, Михаил Шац 

. 11 :30 •Ешь и худей!• 15:00 Т/с «СТАРШЕКЛАССНИКИ• 
12:00 д/Ф •Эй , толстый!• 15:50 •Что покупаем?• 
13:00 •Comedy Womaп • 16: 1 О М/ф •Синком• 
14:00 •Комеди Клаб• 16:35 Х/Ф • РОБИН ГУД• 
15:00 • Битва экстрасенсов• 19: 15 •Приключение Десперо» 

. 16:00 «СуперИнтуиция• Полнометражный 1 
17:00 •Comedy Womaп • анимационный фильм 
18:00 Т/с •ИНТЕРНЫ• 21 :00 Х/Ф •МЫШИНАЯ ОХОТА> 
20:00 Х/Ф •ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2• 22:50 Х/Ф •ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ!• 

19:05 •давно не виделись!• 
21 :00 •Постскриптум• 
21 :50 Х/Ф •ПУАРО 

АГАТЫ ·кРИСТИ• 
00:15 Х/Ф «ЗЕФИР 

В ШОКОЛАДЕ• 
01 :55 Х/Ф •ЭТО Я• 
03:35 Х/Ф •ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ• 
05:10 д/ф ~dлег Меньшиков, 

пленник успеха• 

~". РЕН + СТВ 

05:00 М/с •Шэгги и Скуби-Ду 
ключ найдут!• 

05:30 СТВ. •Итоги недели• 
06:20 Х/Ф •30ЛОТАЯ МЕДУЗА• 
09:30 •Право на доверие• 
10:30 Х/Ф •СТАЯ• 
12:30 СТВ . •Сарафан FM• 
12:45 СТВ . • Пилот ТВ• 
13:00 •Военная тайна 

с Игорем Прокопенко• 
14:30 СТВ. • Итоги недели• 
15:20 СТВ . •Сарафан FM• 
15:30 Т/с •СОЛДАТЫ-13• 
17:00 Х/Ф •НОЧНЫЕ СЕСТРЫ• 
19:00 •Неделя 

с Марианной Максимовской• 
20:00 Х/Ф •МОНГОЛ• 
22:20 Х/Ф •КОЧЕВНИК• 
00:25 •Секс-миссия • 
01 :25 Х/Ф •ЖЕЛАНИЯ ДУШИ• 
03:15 Т/с •ИГРЫ В ПОДКИДНОГО• 

rтг · 5КАНАЛ 
21 :50 •Комеди Клаб• 00:50 Церемония вручения 04:00 М/ф •Баранкин , будь 
23:00 •дом 2. Город любви• национальной премии · человеком! >, •Мойдодыр», 
00:00 •дом 2. После заката• в области неигрового кино •Незнайка учится•; •Новые 
00:30 •Ху' из Ху» и телевидения приключения попугая Кеши>, 
01 :00 Х/Ф •ЗАЛОЖНИК• •ЛАВРОВАЯ ВЕТВЬ• •Попугай кеша и чудовище>, 
03:10 •Секс с А. Чеховой• 01 :50 Х/Ф •ШАМПУНЬ. •Бобик в гостях у БарбОса», 
03:40 •Школа ремонта• · 04:00 Х/Ф •ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦВ1• •Василиса прекрасная • 
04:40 •Cosmopolitaп . Видеоверсия • 05:45 <Музыка на СТС• 06:30 Х/Ф •ОГОНЬ, 
05

:
40 •Комедианты • . ·- •u•н•~ -0 СИН+ ТВЦ 08:00 .в?rза ~с~~~с, ТРУБЫ• 

·;;;;:;;;~~~; КУЛЬТУРА в---=.---.....;....;..;;..;;;:....R:I 08: 10Т/с•СЛЕД• 
1---.;_-...;.;.;.;.;.;;..;.;_..;..;_-1:=1 06:00 ·Марш-бросок• 17:00 •Правда ЖИЗНИ» 

11 :35 Вести-Спорт. Местное время 
11 :40 Х/Ф •ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2. 

БИТВА В •КОЛИЗЕЕ• 
13:35 •Наука 2.0. НЕпростые вещи».

Газега 
14:20 Вести-Спорт. Местное время 
14:25 Первые Зимние 

юноwеские Игры 
15:20 Куоок мира по ообслею 

и скелетону 

16: 10 Х/Ф •ПОГОНЯ• 
17:40 Биатлон . Эстафета . Женщины 
19:25 •Биатлон 

с ДмИ'!]Jием Губерниевым• 
20:05 Биатлон . Масс-старт 
21 :05 Хоккей. КХЛ •Матч звезд• 
00:00 Профессиональный оокс 
02: 15 Баскетбол . Е'диная лига ВТБ. 

ЦСКА (Роосия) - •Минск-2006• 
(Белоруссия) 

04:20 •Моя плане~;а• 

t;) 7-ТВ 

05:20, 16:10 М/с •Кид и Кэт• 
05:35, 06:30, 02:30 М/с •Кряк-

бригада• 
06:00 М/с •Ким пять-с-плюсом• 
07:00 М/с •Спецагент Осо• 
07:25 М/с •Перекресток в джунглях• 
07:55 М/с •Маленькие эйнштейны• 
08:25 М/с •Умелец Мэнни• 
08:55 М/с •Клуб Микк11 Мауса• 
09:25 М/с •101 далматинец• 
.09:50 М/с •Русалочка• 
10:20 М/с •Лило И Ст11ч • 
10:45, 17:20, 03:00 М/с •Финес 

и Ферб• . 
11 : 1 О М/с •Сорвиголова 

кик Бутовски• 
11 :35, 01 :05 Т/с •ФИЛ 

ИЗ БУДУЩЕГО• 
12:05, 04:55 Т/с •ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ• 
12:35 Т/с .JONAS• 
13:00, 04:25 Тjс •ВОЛШЕБ~ИКИ 

ИЗ ВЭИВЕРЛИ ПЛЭИС• 
13:30, 02:00 Т/с •ДАЙТЕ · 

САННИ ШАНС» 
14:00 Т/с •Н20: 

04:00 •Чудопуrешествия• 
04: 15 М/с •Истории папы кролика• 
04:40 •Ребята и зверята• 
05:00, 06:00, 10:00, 11 :00 •Прыг

. Скок команда• 

05:10 •Мир удивительных 
приключений• 

05:40 •В гостях у Витаминки• 
06:15, 12:30, 19:05 М/с •Смурфы• 
06:45 •Няня Аня·· · 
07 :00 •Зарядка с чемпионом• 
07:15, 16:25 М/ф •Ну, погоди! • 
07:35 М/с •Почтальон Пзт• 
07:50 •Мы идем играть!• 
08:05 •Бериляка учится читать• 
08:20 М/с •Веселые паровозики 

из Чаггингтона• 
08:30 М/с •Смеwарики• 
08:35 М/ф •Он попался! • 
08:45 •Чаепитие• 
09:00, 23:50 •дорожная азбука• 
09:40 М/Ф. •Фунтик и огурцы• 
10:10 "Давайте рисовать ! • 
10:35 •Смешные праздники• 
11 : 15 •Жизнь замечательныХ 

зверей • 
11 :35 •Мир удивительных 

приключений• 
12:00 М/ф •Топчумба• 
12:10, 00:45 •Fuппу Eпglish• 
12:55 М/с •Фиксики • 
13:10 М/ф •Тутанхамончик• 
14:20 М/ф •Зимовье зверей• 
14:30 Т/С •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

САРЫ ДЖЕЙН• 
15:00, 23: 15 •Школа волшебства• 
15_: 1 О' ~за семью печатями~ 
15:50, 20:25 М/с •Трансформеры : 

прайм• 
16: 1 О •Фа-Соль в цирке• 
16:40 М/с •Истории папы кролика• 
17: 1 О •Вопрос на засыпку» 
17:45 М/с •Почтальон Пэт• 
18:00 •Пора в космос!• 
18:20 М/с •Веселые паровозики 

из Чаггингтона• 
18:30 •Мулыстудия• , 
19:00 М/с •Смешарики • ( 

22:50 Х/Ф •КРОВНЫЕ БРАТЬЯ• 
00:50 Х/Ф •ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 

-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР• 
03:20 Т/с •МОСКВА. 

06:30 •Евроньюс• 
10:00 Библейский сюжет 
10:35 Х/Ф •БЛИЗНЕЦЫ• 
11 :55 Красуйся, град Петров! 

· Доминико Трезини 

06:35 М/ф •Винни-Пух и день 17:30 Т/с •УЛИЦЫ 
забот», • Гуси-лебеди», РАЗБИТЫХ ФОНАРВ1• 
•Кентервилы::кое привидение• 21 :25 Т/с •БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ• 

07:40 .дБВГДейка• ' 01 :05 д/с •КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ• 

14:30 Х/Ф •ПРЫГАЙ!• 
16:25 М/с •Рыбология> 
16:55, 03:25 М/с •Новая 

19:30 •Спокойной ночи , малыши!• , ,.,. 
19:40 •Копилка фокусов• 
20 : 10 •Почемучка• 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3• 
05:15 Т/с •2,5 ЧЕЛОВЕКА-6• 

05:00, 07:30, 13:00, 17:00 Новости 
05:30 •Соседи• . 
06:10 •Женский журнал• 
06:35 д/Ф •Шголинь-дорога на запад• 
08:00 •день-
08:35 Х/Ф •НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БЕЛОСНЕЖКИ• . 
·1'0:00 •Северный до.м• . "' · ·.• ;. 

- 10:30 М/ф !Чужоi1, голQС• 

10:20 Х/Ф •ИЩУ НЕВЕСТУ 
БЕЗ ПРИДАНОГО• 

12:20 •Одна за всех• 
13: 10 «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ». 

Документальный цикл 
14:10 Т/с •ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 

' . АГАТЫ КРИСТИ . Вышел месяц 
из тумана• 

18:00 •Север• 
19:00 •Великолепный век• 
23:00 •Север• 
23:30 Х/Ф •ИНТЕРДЕВОЧКА• 
02:25 Т/с •ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА• 
04:55 •МУЖСКОЙ РОД». 

Документальный цикл 
05:50 Музыка на •домаiuнем• · 

12:25 Личное время . А. Архиповский 
12:50 Х/Ф •ЧЕРНАЯ КУРИЦI>., 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ• 
14:00 М/ф •Варежка" •Зимовье 

зверей>, •Однажды• 
14:25 •Очевидное-невероятное• 
14:~ Партитуры не горят. Йоэеj> Гайдн 
15:25 Спектакль •ВДОВИЙ ПАРОХОД• 
17:55 д/с •ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ». 

•СТЕЛИ. КОРНИ ВЛАСТИ• 
18:45 Большая семья . 

" , ._. Карен Шахназаров · 
.19:40 •Р,омантика романса• 

18:30 •Наследие Югры• 
19:45 Ситком •J рое сверху• 
21 :35 Х/Ф <36, НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР> 

6~:~~ ~ф~~~~~~~:~iа. 
02:10 Х/Ф •ДАМЫ И ГУСАРЫ• 
04:30 •Комедианты• 

тнт 

06:00 М/с •Эй , Арнольд!• 
07:00 М/с •Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения• 
08:20 Т/с •ЖЕНСКАЯ ЛИГА: . 

. ПАРНИ , ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ• 
08:5.5 Лотерея •Лото Спорт Супер• 

~.:;пшз=· ~·=;:...···_с;:::..;т.:в;:;.-...:1:...·+;.;··н:..:···..:.:r-=· в;:;."."_""_".q. ~~:~~ Wi~~~~~ZиJ~:~вь. 
05:40 Т/с <АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ - · 09:50 Лотерея •Первая 

'БЕЗОПАСНОСТИ - 5• Национальная лотерея• 
07:25 •Живут же люди!• . 10:00 •Школа ремонта• 
08:00 •СегодНя• 11 :00 «СуперИнтуиция• 
08:2о •Русское лото• 12:00 д/Ф •Наемницы• 
08:45 •Их нравы• 1З:ОО «Золушка. Перезагрузка• 
09:25 •Е'дим дома!• 14:00 Т/с •СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ• 
10:00 •Сеrодня• 15:00 Т/с •ЗАЙЦЕВ+1 • 
10:20 •Перваsi передача• 17:00 Х/Ф •ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2• 
10:55 •Развод по-русски• 18:50 •Комеди Клаб . Лучшее• 
11 :55 •Дачный отвеr» 20:00 Х/Ф •НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ• 
13:00 •Gегодня• 23:00 •дом 2. Город любви• 
13:20 •Своя . игра• 00:00 •дом 2. После заката; 
14: 1 ОТ/с •МОСКВА. 00:30 Х/ф •ЛОВЕЦ СНОВ• 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3• 03:05 •Секс с А. Чеховой• 
16:00 •Сегодня• 03:35 •Школа ремонта• 
16:25 •Следствие вели."• 04:35 •Cosmopol~aп . Видеоверсия• 
17:20 ·.и снова здравствуйте!~ 05:40 •Комедианты• 
18:25 •Обзор. 

Чрезвычайное происшествие . 
Обзор за неделю• 

19:00 •Сеrодня . Итоговая программi• 
20:00 •Чистосердечное признание• 
20:50 •Юлs~ Абдулова. Моя исповедь• 

21:50 Х/Ф «ОЧКАРИК• 
23:50 Х/Ф •ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ• 
02: 1 О •Кремлевская кухня• 
03:05 Т/с •МОСКВА. 

' ЦЕНТРАЛЬНЫ~ ОКРУГ-3• 
05:00 Т/с •2,5 ЧЕЛОВЕКА-6• 

05:00 •Эпицентр• 
05:40 •Сооеди• 

ЮГРА 

06:00 Х/Ф •дВЕН,АДЦl>.ТАЯ НОЧЬ• 
07:30 •Эпицентр• · 
09:30 М/Ф •Защитники 

справедливости-2• . 

КУЛЬТУРА 

06:30 •Евроньюс• 
10:00 •Обыкновенный концерт• 
10:35 Х/Ф •ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР• 
11 :55 •Легенды мирового кино• 
12:25 М/ф •Рождественские сказки • 

· 13:40 д/ф •Дикая природа карибских 
островов». · •Острова сокровищ• 

14:30 •Что делать?• 
15:20 Балеты •ЖАР ПТИЦI\• · 
17: 15 •Его Величество Конферансье. 

Борис Брунов• 
18:00 Итоговая программа •Конrекет» 
18:40 Х/Ф •ПОЛЕТЫ 

ВО СНЕ И НАЯВУ• 
20:05 Искатели . •Миллионы 

Василия 13аргина• 
20:50 • Большая опера• 
22:55 Х/Ф •КАЗИНО• 
О 1 :55 •Обыкновенный концерт• . 
02:25 •Легенды мирового кино• 

08:05 •день аиста». ХРОНИКИ• 
08:30 •Православная энциклопедия• 02:35 •После смерти• 
09:00 •В центре событий• 03:30 д/Ф •Герои и злодеи саванны• 
09:30 •Что покупаем?• 
09:40 М/ф •Остров ошиоок• •·' < РТР .СПОРТ 
1О : 10 Х/Ф •КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ• 
/ 11 :30, 1.7:30, 23:55 •События• 
11 :40 •Городское собрание• 

. 12:25 •Таланты и поклонники . 
Владимир Хотиненко• 

13:40 Х/Ф •УМНИЦI>., КРАСАВИЦА> 
· · 1.7:45 •Пеrровка, 38»' · · · 

18:05 Т/с •ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА> 

06:00 Хокi<ей. •Питтсбург Пингвина'; -
•Монреаль Канадиенс• 

08:30 •Технологии спорта• 
09:00, 11 :20, 14:05, 19:15, 01 :55, 
04:05 Вести-Спорт 
09:15 Вести . ru , 
09:45 •Наука 2.0. Моёты XXI . века• 
10:<\q •В мире •iКИВОТНЫХ• 

школа императора• 

17:45 Т/с <JONAS• 
.18:05 Т/с •ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

ЛИХОРАДКА• 
18:35 Т/с •ХАННА МОНТАНА• 
19:00 Т/с •ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!• 
19:30 Х/Ф •САМР RQCК: 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ• 
21 :20 Х/Ф •САМР ROCK 2: 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ• 
. 23:15 Т/с •ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ• 

01 :35 Т/с <JONAS• 
.03:55 Т/с •НАСТОЯЩИЙ . 

АРОН СТОУН• 

20:50 Т/с •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
САРЫ ДЖЕЙН• 

21 :20 •НЕОкухня• 
21 :30 Х/Ф •ВСЕ ДОРОГИ 

ВЕДУТ ДОМОЙ• ~ 
23:25 М/с •Зиг и Шарко• 
00:35 М/Ф •Жадный Кузя• ' 
о 1 :05 М/ф •Под ОДНОЙ крышей• 
01 :25 •Вопрос на засыпку» 
02:00 •Чаепитие• 
02: 15 Х/Ф •ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ~ 
~:25 М/ф •Цветик-семицветик• 
03:45 М/с •Фиксики• · 

08:00 •ТОН• 10:30 Х/Ф •КОЧЕВНИК• 21 :55 ФутООл . .Арсенал • - 05:40, 00: 15 •В ГОСТSIХ 
09:00 •Gамый умный• 12:30 СТВ. •Новости- комментарий• •Манчестер Юнайтед• у Витаминки• 
10:45 •ЕРАЛАШ• 12:45СТВ . •Сарафан FM• 23:55Фут00л. Международный турнир 06:15, 12:30, 19:05 М/с •Смурфы• 
11 :00 •Галилео• 13:00 •Неделя с участием ФК •Локомотив• . .06:45 •Няня Аня• -
12:00 •Снимите зто немедленно• с Марианной Максимовской• (Россия) 07:00«Зар!!дка с чемпионом• 
13:00 •ЕРАЛАШ• 14:00 •Репортерские истории• 02:00 Хоккей . • Питтсбург Пингвина• - 07: 15, 16:25 М/ф •Ну, погоди! • 
13: 15 •Приключение Десперо• 14:40 Х/Ф •МОНГОЛ~ •Вашингтон Кэпиталз• 07:35 М/с •Почтальон Пзт• 

Полноме'!]JЗЖный 16:50 Х/Ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ• 04:30 ВоДное поло: ЧЕ. Женщины . 07:50, 18:00 •Мы идем играть! • 
.анимационный фильм 00:45 •Что происходит?• Россия - Венгрия 08:00 М/ф •Сilадкая ск&зка• 

15:00 •ТОН• 01 :15 Х/Ф •СПЛЕТНЯ• 05:40 •Моя планета• 08:20 М/с •Веселые паровозики 
15:50 •Что покупаем?• 03: 1 О Х/Ф •РОБОКОП : """""" .. "".. """""""""".".. из Чаггингтона• 
16: 10 •КНига жалоб• . ПЛАМЯ РАЗРУШЕНИЯ• 1iP) 7 -ТВ · 08:30 М/с •Смешарики • 

· 16:25 Т/с •СТАРШЕКЛАССНИКИ• -~_ .• :·.· .. • .. · ... ··.'_'!"" · ". ". """"."""""""." а.;..:;;... ___ ;....;.,;;; ___ -1:=1 08:35 М/ф •Дядя Миша• · 
17:10 Х/Ф •МЫШИНАЯ ОХОТА> il;:;I 5 КАНАЛ 05:20 М/с •Кид и Кэт• 08:45 •Чаепитие• 
19:00 ШОУ •УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНВ1• _...=---------....1=1 05:35 М/с •На замену• 09:00 •Волшебный чуЛанчик• 
20:30 •6 кадров• 04:00 М/ф •Метеор на ринге», •Рики- 06:00 М/с •Ким пять-с-плюсом• 09:20 М/с •Необыкновенные при -
21 :ОО Х/Ф •ПРИНЦ ПЕРСИИ. Тикки-Тави" •Незнайка- 06:30, 02:30 М/с •Кряк-бригада• ;. ключения Карика и Вали• 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ• кудожник>, •Трям, 07:00 М/с •Спецагент Осо• '·10:20 М/ф •В стране 
23:10 ШОУ •УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНВ1• здравсfву.йте ! », • Бабушка 07:25 М/с •Перекресток в джунглях• невыученных урокоВ> 
00:10 Х/Ф •ЛЮБОВЬ - удава», •0безьян ки 07:55 М/с •Маленькие эйнштейны• 10:50 •Бериляка учится читать• 

ЭТО ДЛЯ ДВОИХ• в опер~», •Великое закрытие" 08:25 М/с •Умелец Мзнни• 11 : 1 О •Мулыстудия• 
02:05 Х/Ф •ДР,1\КОН .. РАССКАЗ О ЖИЗ- •Про веру и Анфису• 08:55 М/с •Клуб Микки Мауса• 11 :35 ~Мир удивительных 

НИ БРЮСА ЛИ• 06:00 д/ф •Все, чего мы не знаем 09:25 М/с •101 далматинец• приключений• 
04:25 Т/с •ЭВРИКА• о Вселенной• 09:50 М/с •Русалочка• 12:00 М/ф •Жадный Кузя• 
~ 06:55 д/с •ТИГР-ШПИОН 10:20 М/с •Лило и Стич• 12:10 •Fuппу Eпg lish • 

·цtнтР '11:.." СИН+ ТВЦ в ДЖУНГЛЯХ• 10:45, 17:20, 03:00 М/с •Финес 12:55 •Почемучка• 
08:00 •Сейчас• ~ Ферб• 13:10 )(/ф •КЛАРд. 

06:90 Х/Ф •КОРОЛЕВСТВО 00: 1 О •Истории из будущего• 11 :1 О М/с •Сорвиголова КИк Буrою<и• · 14:30 Т/с •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
• КРИВЫХ ЗЕРКАЛ• 09:00 Х/Ф •ЗАГАЦКА ЭНДХАУЗд. · 11 :35, 01 :05 Т/с •ФИЛ САРЫ ДЖЕЙН• 

07:15 •Крестьянская застава• 10:55 Т/с •ДЕТЕКТИВЫ• ИЗ БУДУЩЕГО• 15:00 •НЕОкухня• 
07:50 •Взрослые люди• 15:30 •Место происшествия. 12:05, 04:55 Т/с •ВСЕ ТИП-ТОП , ИЛИ ·15: 1 О •Есть такая профессия• 
08:25 •Фактор жизни• О главном• ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ• 15:50, 20:25 М/с •Трансформеры: 

. 08:55 Х/Ф •КОСАТКИ-УБИЙЦЫ>. 16:30 •Главное• 12:35 Т/с <JONAS• прайм• 
•ЖИВАЯ ПРИРОДА> 17:30 Т/с •УЛИЦЫ 13:00, 04: 25 Тjс •ВОЛШЕБ~ИКИ 16:10 «Фа-Соль в цирке• 

. 09:45 М/ф РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ• ИЗ ВЭИВЕРЛИ ПЛЭИС• 16:45 М/с •Истории 
'10:00 •ТОН• 21 :25 Т/с ·БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ• 13:30, 02:00 Т/с •ДАЙТЕ Папы Кролика• 
11 :00 •Что покупаем?• 00:40 •Место происшествия . САН НИ ШАНС• 17: 1 О •Вопрос на засыпку» 
11 :30, 00:00 •События• О главном• 14:00 Т/с •Н20: 17:45 М/с •Почтальон Пзт• 
11 :45 Х/Ф •БАЛАМУТ• 01 :40 д/ф •Мы выстоим вместе• ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ• 18:20 М/с '« Веселые паровозики 
13:30 •Смех с доставкой на дом• 03:10 д/Ф •Все , чего мы не знаем 1 ~:30 Х/Ф •САМР ROCK: из Чаггингтона• 
14:20 •Приглашает Борис Ноткин• . о Вселенной• МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ• 18:30 •Жизнь замечательных 
14:50 Московская неделя 16:25 М/с •Рыоология• зверей• 
15 :20 •КлУб юмора• РТР СПОРТ 16:55, 03:25 М/с •Новая 19:00 М/с •Смешарики• 
16:10 •Надежда Бабкина школа императора• 19:30 •Спокойной ночи , малыши!• 

в круrу друзей• 07:00 д/ф •Человек на дереве• 17:45 Т/с <JONAS• 19:40 • Копилка фокусов• 
17: 15 д/ф •Знаки судьбы• 07:30 •Моя планета• 18:05 Т/с •ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 20: 10 М/с •Фиксики• 
19:00 •ТОН• 09:00, 11:20, 14:10, 21 :1> Вести-Спорт ЛИХОРАЦКА» 20:50 Т/с •ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
19:50 •Что покупаем?• 09:15 •Моя рыбалка• 18:35 Т/с •ХАННА МОНТАНА» САРЫ ,i\жЕЙН• 
20:15 . книга жалоб• 09:45 •C'!]Jaнa . ru• 19:00 Т/с •ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!• 21 :20 •Школа волшебства• 

. 20:30 .•Ха-ха шоу• 10:15 •Взлом истории• 19:30 Х/Ф •САМР ROCK 2: 21 :30 М/ф •Все псы попадают 
21 :00 •В центре событий• 11 :35 Вести-Спорт. Местное время ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ• в рай• 
22:00 Х/Ф •ЕГЕРЬ. 11 :40 «С'!]Jана спортивная• 21 :20 Х/Ф •ДОРОГАЯ, 22:50 М/ф <А вдруг получится ! • 
00:20 •Временно доступен• 12:05 Х/Ф •УДАРНАЯ СИЛА• Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ• 22:55 •За семью печатями• 
01 :20 Х/Ф •ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ• 13:55 АвтоВести ' 23:15 Т/с •ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ• . 23.:25 М/с •Зиг и Шарко• 
03: 1 О Х/Ф •КОРОЛЕВА» 14:25 Вести-Спорт. 01 :35 Т/с <JONAS• 23:50 М/с •Таинственный 
05:05 д/Ф •Мария Миронова Местное время 03;55 Т/с •НАСТОЯЩИЙ мир Санта-Клауса• 

и её любимы,е мужчины• 14:30 Первые Зимние АРОН СТОуН• · 00:35 М/с •Снежная деревня • 

,3 шш РЕН +·ст'в 15 :30~~~:; п~:бслею ;фj'' КАРУСЕЛЬ ~~~ ~~п~~и::~~~i' 
и скелетону Блинки Билла• 

10:45 •Реnюн 86. Простые истории• 
11 : 10 М/ф •Чудесный - колокольчик• 
11 :35 •КВН• Северная лига- 2011 г. 
13:00 «Эпицентр• 

l·м,mш·".""""" .""""""." .. " "." .""" ... ".". "" """."" .. d 05:00 М/с •Шэrги И Скуби-Ду 

СИН+СТС ключ найдут! • 
16:30 •Биатлон 04:00 •Чудопутешествия• 01 :45 М/с •КоН'!]Jаптус - · гений! • . 

с Дмитрием Губерниевым• 04:15 М/с •Иi:тории Папы Кролика• 02:00 •В гостях у дедi~-КраевР.да• 
13:40 !(/ф •,!J{\МЫ И ГУСАРЫ• 
16:00 Х/Ф .дИРИС• _ 
17:30 •Северныйдом• 
1в:оо •Сп_орmвный ·калейдоскоп• 

05:30 Х/Ф •ЗОЛУШКА В САПОГАХ• 
06:00 Х/Ф •ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 i/2. 06:30 Х/Ф •СУПЕРТЕЩА 

. ЗАПАХ СТРАХА> ДЛЯ НЕУд'\ЧНИкд. 
07:35 М/ф •Волшебное кольцо• · 08:30 Х/Ф •НОЧНЫЕ СЕСТРЫ>" 

16:50 Биатлон. Масс-старт. 04:40 •Ребята и зверята• 02:15 Т/с •.ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
Женщины · 05:00, 06:00, 10:40 •Прыг-Скок~· СИНДБАДА• · 

17:50 Х/Ф •ХАОС,• 05: 1 О •Мир удивительных О2:55 ·Т/с •ПРОСТЫЕ ИСТИНёl• 
19:55 Биатлон:· Эi:тафета · приключений• 03;45.•Мастер спорта• · 

. ,,,_ 



ОБЩЕСТВО 

В ·· НОВЫЙ ГОД С .НОВЫМИ ·ЗАКОНАМИ! 
Новый 2012-й год ворв·ался в жизнь 
россиян не только де·сятидневными 

праздниками. Жители России п.олучили 
и поправки в законодательство. Обо 
всём по порядку. 

ДАРЬS~ · ДАВЫДОВА 

ТЕХОСМОТР. НОВАЯ ВЕРСИЯ 

с тех, кто только входит в бизнес или меняет старую 
машину на нщзую.· Правда, в таком случае процесс ра-
стянется на долгие r:оды . · 

ГРАНИЦА БЕДНОСТИ СТАЛА НИЖЕ 

Согласно постановлению правительства ar 21 декаб
ря прошлого года размер прожиточного минимума в 

стране уменьшился на 218 рублей . Сумма, может, и не 
очень большая , зато для кого-то значительная. На душу 
населения за третий квартал 2011-го минимум равня
ется всего 6 287 рублям, тогда как в предыдущем - 6 
505. 
Прожиточный минимум - это стоимостная _ оценка 

Отныне у всех страховых компаний есть доступ к спе- . минимального набора продуктов питания, неnродо
циальной базе Госавтоинспекции. Она предназначена вольственных товаров и услуг. · в него также включают
для оперативного обмена информацией между ГИБДД ся обязательные платежи и сборы . . С помощью мини- · 
и страховщиками. В ней в режиме онлайн будут опера- мума можно оценить уровень жизни населен·ия при 
тивно обновлЯт.ься сведения об автомобилях, прошед- реализации социальной политики в стране. Он приме
ших т.ехосмотр, о выданн1;>1х и утраченных талонах ТО. няется для обоснования устанавливаемых на федераль-

. Называется спеЦиальная база замысловатой аббреви- нам уровне МРОТ, размеров стипендий, пособий и 
.атурой - ЕАИСТО,, · · . других социальных выплат .. Обычно показатель прожи
. - Информация, которая в ней содержится , будет ос- точного минимума рассматривается как граница бед
нованием для Заклiочения договора ОСАГО между ав- ности . 
томобилистом и страховой компанией, - отметил пер- жителям ХМАО лрави:гельство округа обещает, что 
вый заместитель начальни~а Гпавного управления по прожиточный минимум будет расти . Например, доход 
обеспечению безопасности дорожного движения МВД пенсионеров до 2014 r.ода должен увеличиться более 
России , генерал-лейтенант полиции Влад1<1мир Швецов. чем в два раза. Сегодня МРОТ в Югре составляет 9 1 ~5 
Кстати, в Главно.м управлении обеспечения безопас~ · рублей. Весьма неплохо по сравнению с общероссии -

ности дорожного движения сообщили, что с 1 января · екай цифрой . · · 
инспекторы ГАИ будут не вправе требовать талон те
хосмотра у тех водителей , у которых есть полис ОСА
ГО. Получается, что интернет-база нужна страховым 

КОМФОРТ НА ПЕНСИИ 

в дальнейшем размер довольствия будет увеличивать
ся в зависимости от служебного роста и выслуги лет. · 
На реформу МВД правитель~тво дополнительно за

резервировало 138 млрд рублеи в этом ГSJдУ.1-11.89 млрд 
в следующем, часть из этих средств поидет на увели

чение зарплат. В среднем повышение денежного до
вольствия полиции составит 30%. Кроме того, зарпла
ты сотрудников российской полИЦИи могут увеличи
ваться за счёт . бюджетов регионов . 

ВОДКА ВЫРАСТЕТ. В. ЦЕНЕ 
. - . . 

В Министерстве финансов посчитали, сколько в этом 
году будет стоить бутылка водки . Более того, даже 
спрогнозировали стоимость "беленькой:'" на _два года 
вперёд. Полууилось, что пол-литра дешевои водки в 
2012 году обойдётся в 108 рублей, ; а в 2014-м - уже 180 
целковых. Кстати, и пачка сигарет через:два года обой-
Дётся примернр в 4Q ·рублей . . ·. 
Проект бюджета tia-2012-2014 годы предусматривает 

ускоренную индексац1<1ю акцизов на алкоголь и табач
ную продукцию. По прогнозам , благодаря првышению 
стоимости - государственная казна пополнится на сот-

ни миллиардов рублей . · . 
Правда, с пивом власти намерены обойтись более 

мягко. В 2012 году . за литр пенного креnостью -до 8,6 
градуса будет установлен акциз в 12 рублей . В 2013-м 
он вырастет на 3 рубля и на столько же в 2014-м . Кста
ти, что Росалкогольрегулирование установило .1? 1 ян
варя минимальные цены на водку , а также· ликера-во~ 

дачную и другую крепкую алкогольную продукцию. 

Согласно приказу минимальная цена на водку для. роз
ничной продажи составляет 98 рублей за 0,5 литра 
готовой продукции . 

ВЛАСТЬ "ПО ЩЕЛЧКУ" 

компаниям только в дву~ случаях: чтобы вносить ин- в, 2012 году пенсиЯ по старости вырастет до 10 тыс . 
формацию о пройденном 'техосмотре и выдавать авто- рублей . А к 2014-му её планируют повысить до 12 тыс. 
владельцам новый талон , .если утеР.ЯН ~тарый . Но по- Об этом рассказал глава Пенсионного фонда России 
скольку справку о ТО с собой можно теперь не возить, Антон Дроздов . По его словам, постепенное увеличе-
получается , старый или утерянный талон восстанав- ние размера пенсий. - одна из гл.авных задач прави - С нового года все государственные, они же мун11щи-
ливать не обязательно. Главное, что можно вынести из тельства . . пальные, учреждения будут размещать ин"формацию 9 
всей поправки, . - отныне без прохождения техосмотра в свою очередь, министр здравоохранения и соци- своей деятельности на официальном саите . Следить 

( Jы не ~~ормите обяза~:~льную страховку (ОСАГО) на ального развития Татьяна Голикова сообщила, что раз- за обновлениями на интернет-странице будет Феде~ 
воего . железного коня . . мер трудовой пенсии к 2020 году вырастет в 1,9 раза. ральное казначейство. Госструктура поможет также тем 
Новые правила прохождения техосмотра (которые по её словам, размер социальной пенсии также увели- учреждениям, у которых нет до'ступа к Всемирной пау

также вступили ~ _силу 1 января), кстати, избавят от чится вдвое и по сравнению с прожиточным миниму-. тине. Федеральное казначейство будет размещать ин-
проверки наличИ'я в - автомобиле апте'fки. При это~ мом станет больше на 108%.' . формацию и вести сайт самостоятельно. . 

-машину будут тестировать на уровень шума выхлопнои лично познакомиться с деятельностью госструктур 
системы . В постановлении нет и пункта, который обя- СЛУЖБА ИДЁТ можно на сайте www.bus.gov.ru (мы проверили, сайт 
зывает операторов техосмотра проверять работу спи~ уже работает). доступны будут годовая бухгалтерская 
дометра и тахометра. В целом, процедур в рамках ТО. · ВоеннослуЖащие получилй к Новому году хороший отчётность учреждений, отчёт о результатах их деятель
стал·а меньше . Исходя из этого власти установили, что подарок .. Их денежное довольствие в 2012-м будет уве- ности,"сведения 0 проведении контрольных мероприя-время. осмотра легковушки не должно превышать 30 личено в 2,5-3 раза, а военные пенсии возрастут в 1,5- тий и прочее. · · -

.минут, легкого коммерческого автомобиля весом до 3,5 1,7 еаза. Президент Дмитрий Медведев подписал за- . Кстати, некоммерческие орга,н_изации такж~ обязаны 
.тонн - - . 32 минуты. · . кон О денежном довольствии воен~ослужащих и пре- размещать в Интернете информацию . о своеи _деят~ль-
Постановление изменяет перечень документа.в, кота- доставлении им отдельных выплат . На совещан"и!') с . ности, : а также пер.едав9_ть её:.СМИ . Они н!Э .должнь1 

·рые" н!ЭобхоДимЬ l}Редоставить при прщ<ожде/-IИИ техо.с;~ руководством l'у1иноборонь.1 глава гqсуд\iрства о;rметиf:!,. Забь.~в<:(ть и 
0 
сведщщЯх 0 п.ерсональном составе1руко~ . 

:Мотра: Из сriиска исключены полис ОСАГО (его можно . что этот. ·закон~лозволяе'f'· обеспечить соответст.виеде-, водящйх органов; 
0 
дсжумёНта~; -кас·ающихся расхода ~ 

будет приобрести ·только после по'луч_Е;)ния талона те- нежного довольствия военнослужащих их трудовы~ ·вания денежных ср_едств. Кстати ; в:первую очередь, Э'rо 
хосмотра ,- как упоминалось вый.tе) и медицинская затрата·~· Финансирование увеличится в рамках одно~ обязаны делать :управляющие компании. Если· неком
справка. Кроме того; правительство уточнило требова- воинскои должности и будет зависеть от профессио- мерческая организация отказывается предоставля,-ь 

- 1-1ие к Доверенности, которая предоставляется в том нальнои подготовки военнослужащего, его лич~ых ка- необходимую информацию, в соответствии с 32-.. · й · ста· 
· случае, если водитель не является собственником ма- акже от сложности и важности решаемых им 
"шины, с 1 января доверенность может быть составле- честв, а т · ' · · тьёй закона по решению суда она может быть ликвиди~ · 
на . "в простой письмен_ной форме", тогда как сейч~с на з~в:1й закон' не обоwёл .стороной и .доnо:nнительные . рована. •' 
пункте то могут потребовать докумЕ?нт; заверенныи но- компенсации, которые будут выплачиваться ·за особые БОЛЬН_ ИЦЫ · и ШКОЛ_ bl и:ЗБАВ_ ил~ от нАлоrов _ 
тариусом . · _ условия сЛужбы - как климатические, так ·и связанные 
Также с этого года в России вступил в силу новыи с особой степенью рис~а . 

~ акон, согласно которому автомобили младше трёх лет 
· збавят от процедуры :проверки . Машины возрастом 
от трёх до семи лет будут тестировать раз в два ГОf!,а, 
а "старше· семи - лет - один раз в год. Ориентировочная 
стоимость-прохождения техосмотра составит от 900 до 
2000 .. рублей. · 

ШАШКИ НАГОЛО! 

ЖИЗНЬ ПО СЧЁТЧИКУ _ 
с января 2012 года медицинские и образовательные 

учреждения перестанут платить налог на прибыль . Та
кую льготу для них ввело правительство РФ в надежде, -

до 1 января наступившего года все жилые дома дол- что это поможет ·улучщить материальное положение . 
жны были быть оборудованы счётчиками потребления российских шк<:>л, . вузёщ больниц и поликлиник, кото
воды и тепло.вой энергии. Хочешь не хочешь - надо . рые после недавних реформ начали зарабатывать сами 
даже если (а это, как показала практика, в порядке дополнительно к фиксированным бюджетным вливани-
вещей) счётчики в· экономии не помогут . Соответству- ям. · - , . 
ющий законопроект подготовили при участии админи- Какие именi-t6 -медицински'е и образовательные услу-

С наступлением 2012-го начать . жить по-новому дол- страции президента.: России. ги освобождаются от налога, можно узнать из широко-
жен рынок таксомоторных перевозок. , Теперь сотруд- Возможно, ·ан · поможет решить основную пррt5лему, . го списка, опубликованного на сайте правителl::!Ства РФ: 
ники Госавтоинспе1щии имеют лраво выписывать не - которая возникла при установке п·риборов учёта по_- Он включает· почти все лицензируемые услуги и даже · 
покорным перевозчикам штрафы за несоблюдение требления воды, тепла и электроэнергии . Жи~ьцы со косметологию. Вместе с тем власти .планируют пере- · 
закона . Основное требование, предьявляемое к води - счётчиками обязаны . оплачивать общедомовои · пере - дать частным компаниям часть госзаказа на лечебные 
телям такси, - обязательная лицензия на право пере- расход, то есть платить за соседей, которые от.gают за и образовательнь1е -услуги, что, по . прогнозам мини
возки пассажиров и багажа. З;;~ отсутствие таковой - коммунальные _услуги· фиксированную сумму и потом стров, вкупе· с налоговым послаблен~ем сделает соци

,штраф 5 тысяч целковых . Лицензия выдаётся в регио- безжалостно расходуют воду. · · . альную сферу более привлекiпель~ои для инвесторов. 
не при наличии у юридического лица или индивидуаль- Эта несправедливость, вызывавшая в обществе ог- · . · 

, ноrо предпринимателя транспортных средств в соб- рамный резонанс, уже привела к росту долгов управ- ПОДДЕРЖкА дhя МQЗГА ·· 
ственности или на . условиях лизинга . То есть теперь . ляющих компаний, и кpofv!e того может обернуться· их 
нельзя взять машину у родственника или Приятеля по банкротством . Согласно данным Министерства регио- В нь1нешнем гоДу студентам и аспирантам будут вьiп
доверенности и . в свободное время подработать на пе- нального развития НФ на грани разорения находятся лачивать повышенные стипендии . Но на всю страну 

. ревозках людей. · . около 90% УК. Как будет осуществляться контроль на- предусмотрено только пять· тысяч стипендий. Они . по

. У легкового такси должен .быть на крыше опознава- личия счётчика в квартире собственника , пока непо- . ложены студентам очной формы обучения, которые 
тельный фонарь оранжевог'о цвета, . "шашечки" на бор- нятно . учатся на факультетах, "соответствующих приоритет-
ту, плюс ко всему в обязательном порядке авТОf'!'Обиль . ным направлениям модернизации И технологического 
должен быть оборудован таксометром . Дтныне, если СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ СТАНУТ МЕНЬШЕ развития экономики России" . Каким именно специа-
водйтель не выдал. клиенту кассовый _Чек или квитан- листам отдадут предпочтение, точно· пока- l;iеизвестно. 
ЦИю, он может лишиться 1 тыс:' рублей, должностное с нового года будУт снижены страховь1е взносы в ГОс Зато определились с суммой: студенты бу,цут , получать 

·лицо раскоwелится на 1 О тыс" юридическое - на все су дарственные внеt5юджетные фонды. Дмитрий Мед- Целых пять тысяч деревянных, аспиранты - десять . Хоть 
30 тыс .. За отсутствие _ "ша·шечек" и фонаря частник ведев подписал закон , согласно которому страховые что-то, у1.1итыв'ая . то, . что, например, _ повышенн~я сти 
облегЧИт свой кошелёк. на 3 tыс . рублей; должностное взносы в государственные внебюджетные фонды сни- пендия студента-отличника УРФУ .им . Ельцина в _сред-
Лицо ~ на 10 тыс., юридическое лицо - на 50 тыс . руб - - зились с 34 до 30%. Из них 22% будет зачисляться в нем составляет 1800 рублей _в месяц. _ 
лей: . - . - - Пенсионный фонд, ;?,9% - в Фонр. социальног.о страхо- Сейча·с Министеротво образования и науки занято 
Сегодня в пщ':>ядке ·вещей, к9гда водите_ль устанавли- вания, а 5, 1 % - в Федеральныи фонд обязательного разработкой положения 

0 
порядке н~зна_чения: стипе·н~ 

вает ·на · 1фь~ше своего . авт.о -фонарь, рисует на боку медицинского стрс;~хования. Такие ставки взносов ус_- дий правительства мщучей и щедрои России, а также 
"шащечки" - в общем, "косит" под таксиста . Теперь т;э.новлены на. ближаишие два года. 

0 
" проекта перечня направлений и подготов~щ СГ]8Ц/'1аль-

нелегалов будуТ не только штрафовать, но и лишать Кстати, понижение страховых взнос9в до 30 Уо косне~- ностей . . 
регистрационных знаков до устране_нИя ~ару~ений. ся большинства предпринимателеи и органи~ации . 

В законе нет положения о единои цветовои гамме Кроме того; этот тариф станет максимальным_ для ра- Годны ли новые законопроекты дляулучшения ка<fе-
таксомоторов . Однако зто условие, как прописано в ботодателей, выплативших за ~012 год в пользу сотруд- ства жИзни и Поднятия уровня доходов граждан Рос-
теi<сте документа, "должно соблюдаться в случае тако- ни ка не более 512 тыс. рубле и . сии, покажет время. 'Часть населения довольна _вне_сён-
·га требования субъектами РФ". Перекрасить одну ма- ПОЛИЦЕЙСКИЕ ДЕНЬГИ ными поправками, часть -· нет. Некоторы~ · жители. Н<!_-
шину - это не рдна Т.?tсяча руб,!lей. Срi;>ки при_ведения шей страны ещё незнакомы с новыми правилами. -Сеи-
таксопарков к единои цветовои гаt:"!ме каждыи регион . - М ч·ас г.лавное, чтобы механизмы регу.лирования и кант-. определяет индивидуально. Повезет тем счастливчи- Президент России Дмитрии едведев заяви_л, что 
кам, которым :;1той процедуры удастся : :избежать . Во- минимальный размер денежного довольствия, которое ролЯ соблюдения законопроектов были отлажены и 
обще-многиё перевозчики счите1ют, чtо. было бы целе- будет получать лейтенант полиции с 1 января 2012 года, исправно работали. Без помощи чуда и Деда Мороза. 
сообразней требова':rъ узаконенный окрас автомобиля с.оставит 33 тыG . рубл~й . Ло,сл9в_амг.!Jавы го~удщ~ст~а_, , · Иначе {ЗСе .tf91??f!.8ер,ен,и,я - ,Р~~ красивого словца. 
; :.С.. · ·,,,-:; _,_,, .··-·_.. ..... • -~~~.о:,,• _.: '· _- ·, ~ ·-ч.,_. --· -,-•-:.: - - - , •. _ ...•.•. ; · . . • , -~-"--•. :~ --"' ·-· ,,.... .:.~----,.._,~·· ··. : ;::;,,- j,_ ~:;;;~ 
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ГОРОСКОП 

©©© 
Оля помыла посуду, выгуляла собаку , сдела

ла уроки, но мама всё равно заметила , что она 
беременна. 

©©© 
Когда я была маленькой, мы с папой часто 

играли в Мавзолей. Он был Лениным, а я сто
яла и охраняла его как часовой . И только по
взрослев , я поняла, как жестоко меня тогда 

обманывали . 
©©© 

Мальчик, которому зимой шарф завязывает 
отец , умеет, как правило, задерживать дыха

ние на пять-шесть часов. 

©©© 
С появленИщ дома маленького ребенка про~ 

цесс уборки начинает напоминать игру в тет
рис, в которой уровень сложности увеличива
ется с каждым месяцем. • 

©©© 
- Мам, иногда я · не понимаю нашего папика . 

У него зажигалка с фонариком, мобильник с 
фонариком, фонарик на брелке, плюс носит в 
кармане светодиодный фонарик . Вчера вече
ром пошёл в подвал за картошкой и взял . с 
собой свечку. 

- Ну, доченька, это у него ещё не самая 
большая странность . 

- Ага, но нужно учитывать , что в подвале есtь 
свет" . 

©©© 
Крановщик 6-го разряда Сидоров, не уходя с 

работы , забрqл ребёнка из детского сада . 
. ©©© 

- Мам, а что у нас на завтрак? 
- Роллтон . 
- А на обед? 
- Доширак . 
- А на ужин? -

· Горячая "Кружка Магги"! 
- М-м-м " . Мам, я в армию! 

©©© 
Говорят дети 
- Никогда не оставляй .собаку сторожить твой 

обед (Яша, 8 лет). 
- · Если хочешь, чтобы тебе подарили какую

. нибудь дорогую вещь, проси у дедушки с ба
бушкой- ( Миша, 12 лет). 

- Никогда не говори маме, что ее диета не 
дейст.вует (Лена, 9 лет). 

- Не дразни сестренку, когда у нее в руке 
теннисная ракетка (Коля, 8 лет) . · 

- Никогда не говори своему младшему бра
тику, что ты не, собираешься делать то, что 
тебе велеflа мама (Алеша, 11 лет) . 

- Никогда не плюйся на американских горках 
(Саша, 9 лет) . · 1 

©©© 
По интонации голоса сына , говорившего по 

телефону, мать поняла , что стала бабушкой, 
. ©©© 
По идее, самыми умными в школе должны 

быть дети с одним ухом: чтоб в одно ухо вле
тало и всё! 

©©© 
Они жили долrо и сча,стливо - ·назло детям, 

ожидающим наследства. 

1 

©©© 
Объявление в детском саду: 

1 
! 

"Уважаемые рdдители! Не верьте, пожалуй 
ста, всему тому , что рассказывает ваш ребё
нок про детский сад! В свою очередь, мы обе
щаем вам не верить всему тому, чtо он рас

сказывает про вас" . 
. ©©© 

. После экскурсии на свиноферму два го~дс
ких мальчика, восхищённые увиденным, воз
вращаются домой. Старший говорит матери: 
· - Мама, мы на ферме видели свинью, кото
рая намного толще и жирнее тебя! 
Мать в истерике, она даёт подзатыльник 

своему сыну и начинает горько плакать . 
Младший сын тоже готов расплакаться вме

сте с мамой. Он пыт?ется успокоить её, гла- . 
дит по руке и говорит: 

- Успокойся мама" . Толще тебя нет ни одной 
свиньи на свете! 

©©© 
Современные родители всё чаще слышат от 

своих детей вопрос: "Мама, а чт9 такое. " а, 
уже нашёл" . 

©©© 
- Знаешь, дорогой , надо, чтобы ребенок ви

дел нас читающими . 

- Хорошо, я буду брать· его с собой в туалет . 
©©© 

2050 год. ПятИлетний сын с мамой слушают 
рекламу на радио : 

- Эффективный коучинг по бренд- менедж- · 
менту! Коммуникации бренда с потребите
лем . Формирование аутсортинговых пулов в 
ресече . Мониторинг дистрибьюции . Ул . Пуш
кина, 25. 

- Мама, а кто такой Пушкин? 

ЛЕВ (23.07-23.0S). 
Вклад друзей в. вашу жизнь сейчас fr.jдfff зам~ым. Не отказы

ва~есь от встреч, ·общения и помощи, если ·она вам необходима. 
На этой неделе придет к завершению какая-то важная для вас тема 
или вы сможете . дОС111чь внугреннеrо ощущения определеннОС111. 

Это время давать. отвffГЫ себе и не игнорировать мощн·ый стимул к освобождению от 
вtего, что вас не ·устраиваfff. Романти.~еские настроения могут настойчиво заяi!лять о 
себе, и если это совпадаеТ с вашими планами, то теперь действуйте смелее. 

Благоприятные дни : 20 .• 21 ; неблагоприятные: 17. 
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