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С ел ь с к а я 16+дела крестьяНские

Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

Подписку можно  оформить  в Пильнинском 
почтамте, сельских отделениях почтовой 
связи, у почтальонов. 

Стоимость подписки  
на 1 месяц - 60 руб.,  
на 3 мес. - 180 руб.,  

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

погода на неделю

То, что наш район в числе лидеров сельскохозяйственной отрасли в Нижегородской области,  во многом заслуга вот таких, как эти женщи-
ны, простых рядовых тружеников, которые  каждый день делают обычную для них работу. 

Раньше всех в деревне по утрам у них  зажигается в домах свет,  управившись  с домашними делам,  собираются они на работу. Во многих 
СПК жизнь на ферме начинается уже с шести утра, каждая буренка ждет своих кормильцев, требует от своей хозяйки внимания и ласки, и 
каждую надо покормить, подоить,  и так изо дня в день.

Всю эту работу уже не один год выполняют операторы машинного доения СПК «Сура»  Наталья Александровна Кирпичева и Надежда 
Александровна Бутузова, причем работают они не просто так, а с усердием и отдачей, об этом говорят и их постоянные успехи. 

Быть среди лучших работников АПК им не впервой, но они работают не ради этого, просто с детства приучены делать все на совесть.
В этом году на Дне работников сельского хозяйства района Надежда Александровна поднялась на сцену не просто за грамотой, она была 

удостоена Благодарности Министерства сельского хозяйства РФ, и награда эта более чем заслужена. 
На снимке: Н.А. Кирпичева и Н.А.Бутузова.

Фото Д. Денисовой.
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Завершается 
ПОДПИСКА  
на районную 
газету  
«сельская 
трибуна»
на I 
полугодие 
2016 года 
Стоимость 
подписки
на 6 мес. 

– 353,7 руб.,  
на 3 мес. -  

176, 85 руб., 
на 1 мес. 

-   58,95 руб. 
Подписку мож-
но оформить 
в  Пильнинском 
почтамте, в 
сельских от-
делениях по-
чтовой связи и у 
почтальонов. 

Вы можете
также подпи-

саться на газету  
с любого месяца

2016 года. 

Последний день подписки — 25 декабря
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Елки уже  
в продаже

На протяжении не одно-
го десятка лет Пильнинское 
участковое лесничество еже-
годно закладывает специаль-
ные плантации елей для того, 
чтобы обеспечить всех желаю-
щих новогодними деревцами. 
С 15 декабря продажа лесных 
красавиц в Пильнинском лес-
ничестве уже организована 
и цены на них невысокие, от  
250 руб. По крайней мере 
намного дешевле, чем ес-
ли вы задумаете заняться 
незаконной рубкой. Кроме 
ущерба, причиненного лес-
ным нассаждениям, а он из-
меряется от 2 до 2,5 тыс. 
руб., вас еще ждет штраф от  
3 до 4 тыс. руб. на граждан, 
20-40 тыс. руб. на должност-
ных и 200-300 тыс. руб. на 
юридических лиц.

Служба Пильнинского 
участкового лесничества, со-
вместно с сотрудниками МО 
МВД России «Пильнинский», 
уже проводят рейды и выстав-
ляют посты для выявления 
нарушителей.

Официально приобрести но-
вогоднюю елочку или купить в 
магазине искусственную, ко-
торая будет служить вам не-
сколько лет, намного выгод-
нее, чем преступить закон. 
Давайте не будем портить се-
бе предновогоднее настрое-
ние. По вопросам приобрете-
ния елок вы всегда можете об-
ратиться по телефону 5-18-38. 
Счастливого вам Нового года 
и удачи в 2016 году.

Г. Чилеев, участковый 
лесничий Пильнинского 

участкового лесничества.  

Главная  
красавица 
поселка

На прошлой неделе в цен-
тре р.п. Пильна была установ-
лена новогодняя елка. Эту де-
сятиметровую красавицу пре-
поднесла в дар поселковой 
администрации и всем жите-
лям и гостям нашего поселка  
В.В. Федоринова. 27 лет она 
росла на их приусадебном 
участке и не раз в новогодние 
праздники ее украшали огонь-
ками и игрушками на радость 
дочери, по просьбе которой 
она и была посажена. 

Но вот ель выросла боль-
шая пребольшая и кор-
ни начали разрушать фун-
дамент дома, и Валентина 
Владимировна приняла реше-
ние с ней расстаться. 

Теперь эта пушистая кра-
савица станет украшени-
ем поселка на все новогод-
ние праздники, и будет ра-
довать детей и взрослых. 
Дополнительно к имеющимся 
игрушкам, средства на покупку 
гирлянды в этом году  выделил 
из своего депутатского фон-
да депутат Земского собрания  
М.А. Беспалов. Новогодние 
растяжки вокруг нее планиру-
ет установить МУП «Городс-
кой жилфонд». Поселковая ад-
министрация благодарна всем 
неравнодушным людям, кто 
помогает украсить централь-
ную площадь к Новому году и 
создать людям праздничное 
настроение. 

Самое главное, чтобы мо-
лодежь бережно отнеслась ко 
всем украшениям, появляю-
щимся в эти дни в нашем по-
селке, пусть будет вокруг кра-
сиво, пусть как можно больше 
разноцветных огоньков раду-
ет наш глаз, пусть настроение 
будет прекрасным, а праздник 
веселым и счастливым.

е. АлексАндровА. 

Благотворительный кон-
церт «От сердца к серд-

цу», организованный с це-
лью сбора денег для детей, 
нуждающихся в дорогосто-
ящем лечении, стал оче-
редным подтверждением 
того, что неравнодушных 
к чужой беде людей у нас 
немало.
«Творите добрые дела, от 

сердца чистого творите!» - с та-
ким призывом к жителям рай-
она обратились организаторы 
акции, верившие в то, что до-
брота из сердец не ушла. Он 
был услышан и на него отклик-
нулись. В районном культурно-
досуговом центре в зале не бы-
ло ни одного свободного ме-
ста, чтобы рассадить всех, при-
шлось в проходе расставить 
дополнительные стулья.

Еще до начала концерта в 
фойе открылась работа благо-
творительной ярмарки. Здесь 
были выставлены поделки и 
изделия, сделанные в основ-
ном  руками людей с ограни-
ченными возможностями. Их 
можно было не только рас-
сматривать, но и покупать. 
Этой возможностью пильнин-
цы тоже активно воспользова-
лись. Чуть позднее со сцены в 
адрес детской школы искусств, 
Пильнинского социально-
реабилитационного центра 
для инвалидов, районного  
общества инвалидов, а также  
А.А. Богданова, Л.С. Лукья-
новой, С.Ю. Пасютина,  
Н.Н. Алексеевой, В.А. Шелда- 
гаевой, Л.И. Силантьевой,  
И.Н. Рогачевой, Г.Г. Ивановой, 
Т.П. Родионовой, Федора Конд- 
рашова прозвучали слова 
благодарности. 

Понятно, что гости меропри-
ятия уже с особым настроем 
входили в зрительный зал, где 
их ожидало еще много твор-
ческих сюрпризов. Сам кон-
церт оказался поистине пре-
красным, а уровень исполни-
тельского мастерства всех ар-
тистов приятно удивил зрите-
лей. В поддержку благотвори-
тельной акции откликнулись 
солисты, вокальные и танце-
вальные коллективы нашего 

района, не остались безучаст-
ными и артисты из Сергачского 
района. К зрителям они выш-
ли со своими лучшими номера-
ми. Участницей концертной про-
граммы стала гостья из города 
Иваново Татьяна Мишанина-
Королева. Она наша землячка. 
И, приехав в очередной раз на 
свою малую родину, узнала че-
рез районную газету 
«Сельская трибуна» 
о проводимом меро-
приятии и сразу вы-
звалась помочь сво-
им участием. Все ар-
тисты выступали на 
безвозмездной основе. 

Но и тот, кто пришел на кон-
церт, был намного больше, 
чем зритель. Каждый из сидя-
щих в зале, купив билет и по-
делку, внес свой вклад в то, 
чтобы восемь человечков по-
бедили тяжелый недуг и вер-
нулись в большую и яркую 
жизнь. Награда человеку, за-
нимающемуся благотворитель-
ностью, - это теплое и доброе 
чувство, рождающееся внутри 
каждого из нас. 

- Быть добрым и отзывчивым 
иногда трудно, но жизненно не-
обходимо, ведь это чувство де-
лает нас сильнее, - сказала ве-
дущая Е.А. Шигина. – Сегодня 

хотелось бы выразить огром-
ную благодарность вам за ва-
шу моральную и материальную 
поддержку. Совместными уси-
лиями мы собрали сумму в 68 
тысяч 400 рублей. Все собран-
ные средства будут перечисле-
ны на расчетные счета  больных 
детей. В организации и прове-

дении этого мероприятия нам 
помогли социальные партнеры 
и спонсоры. Это центр детского 
творчества, детская школа ис-
кусств, управление социальной 
защиты населения, куда входят 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них «Родник», Пильнинский 
социально-реабилитационный 
центр для инвалидов, районное 
общество инвалидов, центр со-
циального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов; Пильнинское линейно-
производственное управле-
ние магистральных газопрово-
дов, ООО «Ольгино», редакция 
газеты «Сельская трибуна»;  

благодарность В.М. Клиновой,  
А.Л. Чигрик, М.Г. Абдулганиеву,  
Л.С. Мулажановой, С.В. Мещан- 
кину.

Заведующая отделом культу-
ры Н.В. Любаева и глава мест-
ного самоуправления город-
ского поселения «р. п. Пильна» 
Л.В. Педина подчеркнули важ-
ность акции не только для тех, 
кому будет оказана помощь, но 
и для тех, кто принял участие в 
концертной программе, кто от-
кликнулся на приглашение и 
внес свою лепту в доброе де-
ло. Радостно осознавать, что у 
этого доброго дела будет про-
должение  – дети получат та-
кую важную для них помощь.

PS: После заверше-
ния мероприятия   дирек-
тор Пильнинского социально-
реабилитационного центра для 
инвалидов Т.В. Матвеева пе-
редала организаторам кон-
церта конверт с деньгами. В 
«благотворительную копил-
ку» внесли еще 3600 рублей 
за счет продажи поделок на-
ходящихся на реабилитации в 
центре и инструктора по труду  
Т.С. Сутягиной. 

Г. АбдулхАевА.
На снимке: участники 

концерта.
Фото Д. Денисовой.

От сердца к сердцу добро летит

ИзвещенИе
до   сведения   депутатов   Земского   собрания  дово-

дится, что очередное заседание Земского собрания состо-
ится 25 декабря  в 10 часов в зале администрации района.  
   в повестке дня:
1. О внесении изменений в Районный бюджет на 2015 год.
2. О внесении изменений и дополнений в Положение «О предо-
ставлении гражданами, претендующими на замещение муници-
пальных должностей и должностей муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления Пильнинского муниципального 
района Нижегородской области, сведений о доходах об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и лицами, заме-
щающими муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Пильнинского 
муниципального района, сведений о доходах, о расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера»
3. О признании отдельных актов утратившими силу.
4. Разное

Приглашаются главы МСУ, администраций поселений.
в.и. козлов,

глава местного самоуправления района.

9 декабря наша стра-
на отмечала  День геро-
ев Отечества. Эта памят-
ная дата была установле-
на в 2007 году. День 9 де-
кабря был выбран не слу-
чайно. До 1917 года он был 
посвящен чествованию за-
слуг георгиевских кава-
леров. В настоящее вре-
мя страна чествует Героев 
Советского Союза, ка-
валеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы, 
Героев Социалистического 
труда, Героев Российской 
Федерации.
В этот день в  Центре дет-

ского творчества (бывший 
Подростковый центр) прошло 
мероприятие, посвящённое 
этой памятной дате. Ребятам 
рассказали об истории  празд-
ника, поговорили о том кто 
такие «герои». Вспоминали 
о тех, кто защищал нашу 
Родину на полях сражений в 
Великой Отечественной вой-
не, в Афганистане, в Чечне. 
Вспомнили также героев наше-
го времени. 

Обучающиеся и педаго-
ги почтили минутой молчания 
память о героях, погибших,  
защищая Родину. Посмотре-
ли  отрывок из фильма 
«Офицеры». 

Всем нам хочется бы жить 
в мире, совершенно свобод-
ном от войн и насилия. Об этом 
прозвучали стихи в исполнении  
ребят из  театрального объеди-
нения «Маска».

День Героев Отечества – 
важная для нас памятная дата, 
которая является продолжени-
ем исторических традиций и 
способом сохранения памяти 
о том, какие подвиги были со-
вершены героями нашей стра-
ны и посёлка.

В заключение акции ребя-
та вышли на улицу с заранее 
подготовленными письмами-
треугольниками, которые они 
раздали прохожим. В них   бы-
ла указана информация о 
героях Советского Союза 
Пильнинского района.

А. МокроПоловА, 
педагог-организатор.

В День героев Отечества

Подарков будет больше
11 декабря на Земском собрании депутатами было решено вы-

делить дополнительные денежные средства на приобретение но-
вогодних подарков не только для детей младшего возраста, но и 
для старших ребят вплоть до 9 класса. 

Таким образом, новогодние подарки в этом году по району по-
лучат 3310 ребенка.

За символическим «круглым 
столом» в Деяновском  Доме 
культуры работники соцзащи-
ты собрали людей с ограничен-
ными возможностями четырех 
территорий -  М.Майданской, 
Бортсурманской, Деяновской и 
Курмышской сельсоветов, что-
бы в декаду инвалидов обсу-
дить с представителями соц-
защиты, больницы, центра за-
нятости, соцстраха вопросы и 
проблемы, с которыми стал-
киваются они в повседневной 
жизни. На многие вопросы ин-
валиды получили ответы сразу, 
а некоторые взяты на контроль 
представителями вышеназван-
ных служб.

Было сказано много теплых 
слов и пожеланий в адрес лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями, важно то, что они по-
чувствовали заботу о себе.

Для участников встречи был 
поставлен концерт участника-
ми хора районного общества 
инвалидов «Родные просто-
ры». Особую благодарность 
заслуживает баянист ансамбля  
В.А. Австр, руководитель хо-
ра Л.П. Лоханова и А.Н. Мош-
ненко. Инвалиды были очень 
тронуты таким вниманием 
и, уходя, благодарили орга-
низаторов этого необычного 
мероприятия.

Г. бАринов.

Обсудили проблемы инвалидов

Всего в ходе  
благотворительной акции  

было собрано 72 тысячи рублей.
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Внимание,  
новогодний 

конкурс!
В преддверии Нового года 

и в целях улучшения обли-
ка городского поселения р.п. 
Пильна, а также повышения 
уровня торгового и бытово-
го обслуживания населения и 
создания праздничной атмос-
феры администрация город-
ского поселения «р.п. Пиль-
на» объявляет смотр-конкурс 
«Самое благоустроенное 
административное (офисное) 
здание».

Вы можете принять участие 
в следующих номинациях:
«Лучшее праздничное ново-
годнее оформление фасада 
административного (офисно-
го) здания»;
«Лучшая новогодняя ель 
городского поселения р.п. 
Пильна».

Конкурс проводится с 15 
декабря 2015 года.

Подведение итогов и 
награждение победителей 
смотра-конкурса состоится  
15 января 2016 года.

Приглашаем всех принять 
участие в конкурсе, пусть 
жителям и гостям посел-
ка придадут праздничного 
настроения яркие витрины и 
фасады, разноцветные огни и 
красивые убранства елок.

Администрация  
городского поселения  

«р.п. Пильна»

Сделайте  
интересные 

снимки и присы-
лайте на конкурс

В преддверии Нового года – 
самого долгожданного семей-
ного праздника, когда многие 
заняты хлопотами по украше-
нию новогодней елки, квар-
тиры, покупками подарков, 
стоит найти время для уча-
стия в районном фотоконкур-
се «Семейный Новый год». 
Его организаторами являются 
администрация Пильнинского 
района и отдел культуры. 

Конкурс  проводится сре-
ди семей, имеющих детей, по 
номинациям «лучшее ново-
годнее семейное фото», 
«самое креативное новогод-
нее семейное фото», «самая 
большая новогодняя семья» 
(самое большое количество 
членов семьи). К участию 
в нем принимаются толь-
ко семейные фотографии с  
новогодней тематикой, можно 
представить до трех фотора-
бот в печатном виде формата 
А 4 и хорошего качества. На 
обороте фотографии должны 
быть указаны фамилия семьи, 
автор и название фотора-
боты, телефон автора. Кон-
курсные фотографии нужно 
успеть прислать в районный 
культурно-досуговый центр 
до 25 декабря. Все представ-
ленные работы будут разме-
щены в фойе РКДЦ на фото-
выставке с 28 декабря 2015 
года по 7 января 2016 года. 
6 января комиссия подведет 
итоги творческого состяза-
ния, где определит победите-
лей по номинациям, а 7 янва-
ря в 15 часов в РКДЦ состо-
ится церемония награждения. 
Победителям вручат дипломы 
и памятные призы. 

Информация о проведении 
конкурса размещена на сайте 
администрации района.

Г. АбдулхАевА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ   
от 16  декабря 2015 г.  № 723

 О  проведении  новогодних   
и  Рождественских  праздников

В целях  организованного  проведения  новогодних  и рождествен-
ских праздников  и социальной  поддержки  детей   администрация района 
постановляет:
1.   Утвердить прилагаемый план мероприятий на Новогодние и Рождествен-
ские каникулы.
2.  Рекомендовать  главам  администраций городского и сельских поселений 
организовать  проведение  на  своих  территориях  новогодних  и  рожде-
ственских  мероприятий,  конкурсов «Лучшее новогоднее оформление част-
ного дома» и  «Лучшее новогоднее оформление учреждения, предприятия или 
организации», провести  работы  по установке елок,  оформлению  улиц и пло-
щадей населенных  пунктов  к  празднованию  Нового  Года.
3.  Предложить  руководителям  организаций,  предприятий,  учреждений  всех  
форм  собственности  организовать  и  провести  новогодние  праздники  для  
детей  и  членов  коллективов,  предусмотрев  новогоднее  оформление  елок  
на  своих  территориях,  украшение  фасадов   зданий.  
4.  Рекомендовать главам администраций поселений представить списки неор-
ганизованных детей в Управление образования, молодежной политики и спор-
та  в срок до 15 декабря 2015 года.  
5. Управлению  образования,  молодежной  политики  и  спорта администрации 
района  (Клинцева  А.А)  обеспечить  новогодними  подарками  детей  района  
от  рождения  по  9 класс включительно.
6. Отделу  культуры  администрации  района (Любаева Н.В.) организовать и 
провести смотр - конкурс  среди сельских домов культуры «Лучшая  новогод-
няя ель».
7.  Отделу  культуры  администрации  района,  Управлению  образования,  
молодежной  политики  и  спорта  администрации района организовать прове-
дение  районных  мероприятий  в  новогодние,  рождественские  праздники  и  
дни  школьных  каникул  для  детей  и  взрослых   согласно  приложению.
8. Рекомендовать Государственному казенному учреждению Нижегородской 
области «Управление социальной защиты населения Пильнинского райо-
на»  организовать проведение районных  мероприятий  в  новогодние,  рож-
дественские  праздники  и  дни  школьных  каникул  для  детей  и  взрослых   
согласно  приложению.
9. Финансовому  управлению  администрации  района  (Никифоровой  Е.М.)  
предусмотреть  выделение  денежных  средств  на  проведение  новогодних  
мероприятий  за  счет  средств,  предусмотренных районным бюджетом на 
финансирование социальной политики, согласно сметы, а также   по  отрасли 
«Образование».
10. Общему отделу управления  по организационно-правовым, кадровым  
вопросам, работе с ОМСУ поселений администрации района обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в районной газете «Сельская трибуна» 
и размещение его на официальном сайте администрации района.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района С.В. Сальникову.

        С.А. БОчКАНОВ,  
глава  администрации района                                                                       

Приложение к Постановлению  администрации  района
от  16  декабря  2015 г. № 723

План мероприятий на Новогодние и 
Рождественские каникулы 

№ Наименование мероприятия Дата 
проведения

Место 
проведения

Организаторы

1 Новогоднее представление 
для детей группы дневного 
пребывания
«В гости к елочке идём»

22 декабря ГБУ «ЦСПСД 
«Факел»

ГБУ «ЦСПСД 
«Факел» Пиль-
нинского райо-
на» (по согла-
сованию), 
РКДЦ

2 Новогоднее представление 
для детей-инвалидов «Ново-
годняя сказка»

22 декабря Кафе «Свет-
лые зори»

ГБУ «ЦСПСД 
«Факел» Пиль-
нинского райо-
на» (по согласо-
ванию), РКДЦ

3
Проведение мероприятия в 
группе отделения дневно-
го пребывания «Новый год 
настаёт»

23 декабря ГБУ 
ЦСОГПВИИ

ГБУ ЦСОГ-
ПВИИ (по 
согласованию)

4
Новогодний круиз «Необыч-
ная экспедиция по новогод-
ним традициям»

24 декабря
10.00

Центральная 
библиотека

Центральная 
библиотека

5
Игровая программа «Ново-
годнее путешествие по ска-
зочному царству»

24 декабря
14.00

Детская 
библиотека

Детская 
библиотека

6 Новогодний праздник «Кто 
как встречает Новый год»

24 декабря
10.00

Краеведче-
ский музей

Краеведческий 
музей

7
Праздничное заседание 
клуба «Вдохновение», при-
уроченное встрече  Нового 
года.

25 декабря ГБУ 
ЦСОГПВИИ

ГБУ ЦСОГ-
ПВИИ (по 
согласованию)

8
Театрализованное пред-
ставление для детей «Весе-
ло, весело встретим Новый 
год!»

25 декабря
11.00

Центральная 
площадь

РКДЦ

9
Новогодняя музыкально-
развлекательная програм-
ма «Серпантин»

25 декабря ГБУ «СРЦИ 
Пильнинско-
го района»

ГБУ «СРЦИ 
Пильнинского 
района»

10
Районный фотоконкурс 
«Семейный Новый год»

с 25 дека-
бря по 7 
января

РКДЦ Отдел 
культуры

11
Отчетный концерт «Зимняя 
мозаика»

26  
декабря

14.00

ДШИ ДШИ

12 Новогодние приключения 26 декабря МБОУ ПСШ №2 МБОУ ПСШ №2

13 Новогодний карнавал 26-27 
декабря

МБОУ ПСШ 
№2

МБОУ ПСШ №2

14 Мюзикл «Три богатыря» 27 МБОУ ПСШ 
№2

МБОУ ПСШ №2

15 Новогоднее представление 
для учащихся центра и для 
школ района

23-27 МБОУ ДО 
ЦДТ

МБОУ ДО ЦДТ

16

Поездка на депутатскую 
елку

28 декабря г. Нижний 
Новгород

МБОУ ПСШ №2,
МОУ Медян-
ская СШ, МОУ 
Столбищенская 
СШ

17 Праздничная Новогодняя 
программа - «Новогодняя 
сказка – Буратино и другие» 

30 декабря ГКУ СРЦН 
«Родник»

ГКУ СРЦН 
«Родник» (по 
согласова-
нию), РКДЦ

18
Праздничное мероприятие 
для граждан,  проживающих  
в учреждении

30 декабря ГБУ «Пиль-
нинский дом-
интернат»

ГБУ «Пиль-
нинский дом-
интернат» (по 
согласованию)

19 Проведение Новогодних 
мероприятий

22-30 
декабря

ОУ ОУ

20
Проведение Новогодних 
мероприятий для детей и 
взрослых

29-31 
декабря

Сельские 
учреждения 
культуры

Сельские 
учреждения 
культуры ( по 
согласованию)

21 Развлекательная программа 
«Новый год к нам мчится»

31 декабря
20.00-22.30 РКДЦ РКДЦ

22 Ночная новогодняя дис-
котека «Новогоднее 
путешествие»

1 января
02.00

Центральная 
площадь РКДЦ

23 Сказка – мюзикл «Новые 
приключения Герды»

2 января 
11.00

РКДЦ РКДЦ

24 Развлекательная програм-
ма для детей «Возле ёлоч-
ки народ водит дружный 
хоровод»

2 января
12.00

РКДЦ РКДЦ

25
Поездки в ФОК 3-6 января г. Сергач МБОУ ПСШ №2, 

МОУ Можаров-
Майданская СШ

26
Экскурсия в музей

5 января г. Сергач МОУ Можаров-
Майданская 
СШ

27 Познавательная программа 
для детей «Как встречают 
Новый год люди всех зем-
ных широт» с мультимедий-
ной презентацией         (в 
рамках Дня детского кино)

4 января 
11.00

РКДЦ РКДЦ

28 Новогодние игры у елки 4 января МБОУ ПСШ 
№2

МБОУ ПСШ №2

29 Игра в волейбол 5 января МБОУ ПСШ 
№2

МОУ ДОД 
ДЮСШ

30 Показ мультфильма «Ледя-
ное сердце»

6 января
15.00 РКДЦ РКДЦ

31 Спортивно развлекательная 
программа                                «Все 
на каток»

6 января Стадион, 
каток

УОМПС, 
ДЮСШ

32 Юмористический пародий-
ный мюзикл по мотивам 
сказки «Морозко»

7 января 
15.00 РКДЦ РКДЦ

33 Рождественский праздник   
«Рождественское чудо» 

7 января ГКУ СРЦН 
«Родник»  

ГКУ СРЦН 
«Родник»  (по 
согласова-
нию), РКДЦ

34 Соревнования по хоккею 8 января   Стадион УОМПС 
35 Лыжные гонки 9 января   Стадион МОУ ДОД 

ДЮСШ
36 Танцевально-развлекатель-

ная программа «Все сияет 
новогодним настроением»

9 января 
15.00 РКДЦ

РКДЦ

Показ кинофильма «Тариф 
Новогодний»

10 января
15.00 РКДЦ РКДЦ

37 Инсценировка сказки «Три 
поросенка»

11января 
14.00 ДШИ РКДЦ

38 Дискотеки 2,3,8,9 
января

РКДЦ РКДЦ

39 Дискотека «Карнавал» 13 января РКДЦ РКДЦ
40 Театрализованное пред-

ставление «Новогодние при-
ключения Буратино»

14 января с.Курмыш РКДЦ

41 Посиделки «От Рождества 
до святого Крещения

14 января Краеведче-
ский музей

Краеведческий 
музей

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от  16   декабря 2015 г.  №  724

О внесении  изменений  в  Положение о порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципального унитарного 
предприятия Пильнинского муниципального района Нижегородской области,

утвержденное постановлением администрации Пильнинского муниципального  
района Нижегородской области от 28 мая 2014 г № 422

Администрация Пильнинского муниципального района Нижегородской обла-
сти постановляет:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя муниципального унитарно-
го предприятия Пильнинского муниципального района Нижегородской обла-
сти», утвержденное  постановлением администрации Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области от 28.05.2014 года № 422» (далее 
- Постановление):
1.1. Пункт 1.3. раздела 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1.3. К участию в конкурсе на замещение вакантной должности руководите-
ля допускаются граждане (далее - кандидаты), имеющие высшее професси-
ональное образование, стаж работы на руководящих должностях не менее 
одного года».
2. Общему отделу управления по организационно-правовым, кадровым вопро-
сам и работе с ОМСУ поселений обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в районной газете «Сельская трибуна» и размещение на официаль-
ном сайте администрации района.

                С.А. БОчКАНОВ,
глава администрации  района.
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Без музыки, без песни 
трудно представить жизнь 

человека, она была бы непол-
ной, бедной. Каждый из нас 
отдаёт предпочтение разным 
музыкальным жанрам. Людям 
нужны все виды музыки – от 
простого напева свирели до 
звучания огромного симфони-
ческого оркестра, от незатей-
ливой популярной песни до бет-
ховенских сонат. Но для всех 
произведений искусства  про-
стота, правдивость, естествен-
ность – три великих принци-
па  прекрасного. Вот эти слова, 
как нельзя лучше, характеризу-
ют пение жительницы Курмы-
ша Вашкиной Зои Николаев-
ны, которую при рождении Бог 
наградил чудесным голосом – 
меццо-сопрано. По жизни пес-
ня всегда идёт рядом с нею. В 
нашем селе пение Зои Никола-
евны никого не оставляет рав-
нодушным. Жители Курмыша 
всегда интересуются,  будет ли 
она петь на концерте, просят её 
спеть песни, романсы, которые 
им нравятся. 

Будучи ученицей Курмыш-
ской средней школы, я 

выступала с Зоей Николаевной 
на одной сцене нашего Дома 
культуры. Я всегда с замирани-
ем сердца слушала её чарую-
щее пение. Она для меня всегда 
была и есть кумир в пении, я во 
всём брала с неё пример, пото-
му что Зоя Николаевна через 
песню раскрывает слушателям 
все уголки своего сердца, зри-
тели всегда готовы воспринять 
свет, любовь, добро, идущие от 
неё со сцены. В каждом испол-
нении песен звучит её добрей-
шая душа. Именно такой воспи-
тали Зою Николаевну родите-
ли, которые были участниками 
Великой Отечественной войны. 

Мать, Арефьева Анна Сте-
пановна, родом из Ленин-

градской области. Ей было 
17 лет, когда началась война, 
и она добровольцем ушла на 
фронт. Отец, Арефьев Николай 
Иванович, также ушёл в армию 
с первых дней войны. Встрети-
лись они на Волховском фрон-

те. После окончания войны 
молодые супруги вернулись на 
родину Николая Ивановича – в 
Курмыш. 

Взаимопонимание, взаимо-
уважение, забота друг о дру-
ге, о людях, окружающих их, - 
ведущие черты семьи Арефье-
вых. Поэтому с рождения Зоя 
Николаевна впитала в свою 
душу умение любить людей, 
заботиться о них, нести людям 
добро. А ещё с малых лет она 
любит петь: пела в садике, в 
школе, на домашних праздни-
ках, пела дуэтом со своей под-
ругой Шурой Долговой, летними 
вечерами со своими соседями. 

Способности Зои Никола-
евны заметила директор ДК  
С.В. Вашкина, именно она при-
гласила её в ДК, и предложила 
ей петь соло. Много лет прошло 
с тех пор, но Зоя Николаевна 
никогда не расстаётся с песней. 
А сколько было различных кон-
курсов! Она всегда защищала 

честь нашего села на различ-
ных праздниках. Зоя Николаев-
на всю свою жизнь прожила в 
Курмыше. 

Сразу после окончания шко-
лы, окончив курсы лаборан-
тов, стала работать на бывшем 
сушзаводе. Вот что говорит о 
ней бывший директор завода  
В.П. Болтунова: «Вместе с Зоей 
Николаевной мы проработа-
ли 30 лет. Она с первых дней 
своей трудовой деятельности 
показала себя очень старатель-
ной и ответственной. Работы у 
лаборанта было много. Завод 
был небольшой, но ассорти-
мент выпускаемой продукции 
был обширный: варенье, компо-
ты, повидло, джем, соки, кисе-
ли, квашеная капуста, солё-
ные  огурцы, овощные салаты, 
колбасные изделия, напитки, 
вино-водочные изделия, суши-
ли лук, картофель, морковь, 
делали крахмал, расфасовыва-
ли мёд, чай. Со своей работой 

Зоя Николаевна справлялась 
отлично. Она очень спокойная, 
вежливая, внимательная, ува-
жительная. На всех заводских 
праздниках она была незаме-
нимой. Песни по заявкам в её 
исполнении радовали тружени-
ков завода. 

После закрытия завода Зоя 
Николаевна 17 лет прора-

ботала поваром в Курмышской 
участковой больнице. Мы, кур-
мышане, знаем Зою Никола-
евну как талантливую испол-
нительницу песен и романсов. 
Эта женщина искренней про-
стоты и скромности. Мы пом-
ним все музыкальные произве-
дения, исполненные ею и рань-
ше, потому что с изумительной 
способностью она в каждой 
песне рисует образ, который 
чётко представляешь, вместе 
с ней переживаешь и радуешь-
ся, грустишь и веселишься. Мы 
рады, что в нашем селе живёт 
талантливый человек, обладаю-
щий обаянием и сценичностью, 
прекрасным голосом и чуткой, 
доброй душой.

Н. Носова.

С песней по жизни

Два года вместе
Как радостно видеть знакомые и незнако-

мые   лица людей, собравшихся в читаль-
ном зале Центральной библиотеки на заседа-
ние православного клуба «Мы вместе». При-
сутствовала здесь заведующая отделом куль-
туры Наталья Владимировна Любаева. Она 
поприветствовала всех, пожелала продви-
жения на ниве познаний православной куль-
туры. Заведующая библиотечной системы  
Л.В. Гаврилова рассказала о бесплатных юри-
дических услугах, которые можно получить в 
библиотеке, и печатной подарочной продук-
ции, которую можно приобрести в детской 
библиотеке, пожелала продолжать деятель-
ность клуба.

Два года назад, 4 декабря, состоялось наше пер-
вое заседание, и посвящалось оно династии Рома-
новых. Это заседание закончилось особенно. Впер-
вые мы прикоснулись к святая-святых этой династии: 
увидели личные фотографии из семейного альбома 
царской семьи. Много потрудились для организации 
этой выставки библиотекари. 

Последнее заседание этого года мы начали с при-
ятных моментов. Недавно отметила свой юбилейный 
день рождения активная участница всех наших начи-
наний Екатерина Григорьевна Галкина. Члены клу-
ба присоединились к многочисленным поздравлени-
ям. Поздравили необычным образом – двумя корот-
кими фильмами матери Любови (Пеньковой). Филь-
мы «Слава Богу за все» и «Хвалите женщину» были 
премьерными, то есть смотрели их впервые. Сняла 
их инокиня Любовь в этом году совсем недавно. Для 
юбилярши эти фильмы особенно значимы и теплы, 
поскольку это поклон с её любимой малой родины 
–  села Языково.  

Память… Человек оценивается не по словам, а 
по плодам, добрым делам, отношению к ближнему. 
Известны библейские слова: «В чем застану, в том 
и судить буду». 

Человек, есть ли любовь в твоем сердце, которая 
согревает своим подаренным когда-то теплом, даже 
тогда, когда он ушел в другой мир? Год назад упоко-
илась Валентина Ивановна Мельникова. Свет люб-
ви, подаренный ею, живет в сердцах людей. Об этом 
говорили те, кому она помогла в критические момен-
ты жизни. Все отмечали ее оптимизм, милосердие, 
сострадание, любовь к ближнему. В память о ней 
звучали стихи из авторского сборника.

После вступительной части перешли к заявленной 
теме: «Тысячелетие русских на Афоне», а в начале 
с вниманием прослушали и просмотрели историю 
Святой горы. Презентацию подготовили библиоте-
кари Ирина Лотова и Ольга Андреева. Следующим 
этапом стал просмотр фильма, посвященного тыся-
челетию русских на Афоне. Фильм, подобранный 
сотрудниками библиотеки, удачно вписался в наш 
менталитет. 

Итак, последнее в этом году заседание заверши-
лось. Если даст Бог, деятельность клуба «Мы вме-
сте» будет продолжаться уже в новом году.

М. Николаева.

Никак не ожидала Нина Алек-
сандровна Басова из с. Борт-
сурманы, что на юбилей к ней 
соберется столько гостей. Но 
3 декабря пришли поздравить 
именинницу гл. бухгалтер СПК 
«Оборона страны» В.И. Мече-
нова, глава администрации 
Бортсурманского сельсовета  
Т.А. Старинская, замести-
тель начальника ГБУ НО «Гос-
ветуправление Пильнинско-
го района» И.И. Дорничев, зав. 
медико-социальным отделе-
нием на дому центра социаль-
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов И.М. Зверева, председа-
тель местной ветеранской орга-
низации Л.П. Шулаева, а так-
же бывший главный ветврач 
Бортсурманского ветеринарно-
го участка, а ныне пенсионер  
Г.К. Чишкин.
Цветы, подарки, теплые слова 

и поздравительный адрес от Пре-
зидента страны растрогали Нину 
Александровну, нахлынули воспо-
минания военной юности, тяжелые 
годы восстановления страны и име-
на добрых людей, которые неред-
ко встречались на жизненном пути 
этого замечательного человека.

А вспомнить действительно было 
что, ведь за плечами Нины Алексан-
дровны 90 лет и, несмотря на свой 

солидный возраст, она прекрасно 
помнит, как началась война и ее  
15 летнюю девчонку отправили рыть 
окопы за Волгу. А потом были раз-
работки торфа в Ивановской обла-
сти, в Дзержинске, приходилось 
разрабатывать вручную и лес. Всю 
войну она трудилась не покладая 
рук, но и после ее окончания было 
несладко – отец вернулся с фронта 
раненый и вскоре умер. 

Нина Александровна трудилась 

в колхозе в полеводче-
ской бригаде и за свой 
добросовестный труд 
не раз награждалась 
Почетными грамотами, 
Благодарностями и цен-
ными подарками. Затем 
15 лет ее трудовой дея-
тельности были отданы 
ветеринарной лечебни-
це, где она была ветса-
нитаром. Очень внима-
тельно наблюдала она 
за работой врачей и 
фельдшеров, а потом и 
сама стала разбираться 
во многих заболевани-
ях животных и нередко 
помогала соседям и зна-
комым с проблемами их 
домашней скотины.

Обо всем этом долго 
беседовали гости с име-
нинницей за празднич-
ным столом, который 
помогла организовать 

Нине Александровне прикреплен-
ный к ней социальный работник 
С.Н. Лапина, а помогала ей в этом 
ее коллега М.В. Шулаева. Празд-
ник получился очень добрым и тро-
гательным, никак не думала юби-
лярша, что через столько лет о ней 
вспомнят и все придут поздравить с 
этой замечательной датой.

е. алексаНдрова.
На снимке: Н.А. Басова.

За её плечами 90 лет

В дни поста особенно важ-
на духовная поддержка, зная 
это, настоятель храма во имя 
Святителя и Чудотворца Нико-
лая иерей Сергий Данилов 
организовал прибытие в наш 
храм мощей святых угодников 
Божьих.
Все желающие смогли прикос-

нуться к иконе святой Матроны с 
частицей ее мощей, помолиться 
вместе со всеми страждущими о 
мире  во всем мире, здравии души 
и тела своих близких. Совместное 
обращение к Богу через его молит-
венников творят чудеса.

А с 5 по 13 декабря в наш Пиль-
нинский храм прибыл ковчег с 37 
святыми мощами.

До недавнего времени мы даже и 
мечтать не смели, что сможем при-
коснуться к частице Древа, на кото-

ром был распят Иисус Христос, к 
частице пояса Царицы Небесной, к 
мощам нашего великого заступни-
ка и покровителя Николая Чудот-
ворца, в честь которого назван наш 
Пильнинский храм.

Лука  Крымский (Войно-Ясе-
нецкий) – святой нашего времени. 
Архиепископ, хирург, совершавший 
чудеса исцеления в самых небла-
гоприятных для операций услови-
ях. Его трудом «Тайная медицина» 
пользуются врачи-хирурги до сих 
пор.

Тяжелую, многотрудную жизнь 
прошел святитель и был во все вре-
мена с господом Иисусом Христом.

Не чудо ли, что своими мощами в 
нашем храме он является ходатаем 
перед Богом. Мы могли попросить о 
своем сокровенном.

Тысячелетия отделяют святых 
друг от друга, но они в Боге совре-
менны всегда.

Апостол Андрей Первозванный 
назван так, потому что он был при-
зван первым на служение с Богом, 
но преданию с благовестием он 
дошел до Киевской Руси. По вере, 
молитвам к нему и к нам, грешным, 
может быть благоволение.

Преподобный Сергий Радонеж-
ский, Андрей Критский, праведный 
Симеон Богоприимец, Иоанн Крон-
штадский жили в разных столети-
ях и условиях, но у Бога нет време-
ни, всех их объединяет предстояние 
перед Божьим престолом. Все они 
слышат наши молитвы.

За прошедшую неделю (с момен-
та принесения ковчега) очень мно-
гие смогли прикоснуться к святым 
мощам, славя Господа и святых 
угодников.

М. дулушкова.

Соборная молитва у святых мощей
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В соответствии с п. 1 ст. 30 ГК 
РФ суд вправе ограничить дее-
способность гражданина, если 
будет установлено, что вслед-
ствие пристрастия к азартным 
играм, злоупотребления спирт-
ными напитками или наркоти-
ческими средствами он ставит 
свою семью в тяжелое матери-
альное положение.

При этом злоупотреблени-
ем спиртными напитками или 
наркотическими средствами, 
дающим основание для огра-
ничения дееспособности граж-
данина, является такое их упо-
требление, которое находится 
в противоречии с интересами 
его семьи и увеличивает общие 
расходы. Этот факт необходи-
мо принимать во внимание, т.к. 
п. 1 ст. 30 ГК РФ не предусма-
тривает возможность ограниче-
ния дееспособности лица, зло-
употребляющего спиртными 
напитками или наркотически-
ми средствами, только лишь в 
связи с его хроническим алко-
голизмом или наркоманией.

Под пристрастием к азарт-
ным играм, которое может слу-
жить основанием для ограниче-
ния дееспособности граждани-
на, следует понимать психоло-
гическую зависимость, которая 
помимо тяги к игре характери-
зуется расстройствами пове-
дения, психического здоровья 
и самочувствия, проявляется 
в патологическом влечении к 
азартным играм, потере кон-
троля, а также в продолжитель-
ном участии в азартных играх 
вопреки наступлению небла-
гоприятных последствий для 

материального благосостояния 
членов его семьи.

Наличие у других членов 
семьи заработка или иных 
доходов не является основани-
ем для отказа в удовлетворе-
нии заявления об ограничении 
дееспособности гражданина по 
п. 1 ст. 30 ГК РФ, если будет 
установлено, что данный граж-
данин обязан по закону содер-
жать членов своей семьи, одна-
ко вследствие пристрастия к 
азартным играм, злоупотре-
бления спиртными напитками 
или наркотическими средства-
ми не оказывает им необхо-
димой материальной помощи 
либо члены его семьи вынуж-
дены его содержать.

Доказательством пристра-
стия лица к азартным играм, 
алкоголю и наркотикам могут 
быть справки из медицинских 
учреждений, свидетельские 
показания, иные доказатель-
ства, согласно ст. 55 ГПК РФ.

Если судом будет установ-
лено, что гражданин не может 
понимать значение своих дей-
ствий или руководить ими, в 
том числе и при помощи дру-
гих лиц, суд вправе на основа-
нии п. 1 ст. 29 ГК РФ признать 
его недееспособным. В случае 
установления судом обстоя-
тельств, свидетельствующих о 
том, что гражданин может пони-
мать значение своих действий 
или руководить ими лишь при 
помощи других лиц, суд вправе 
на основании п. 2 ст. 30 ГК РФ 
принять решение об ограниче-
нии его дееспособности.

Прокурор района            
С. ДениСова

в работе сотрудников 
полиции не бывает мело-
чей, и порой расследова-
ние одного преступления 
помогает раскрыть другое. 

В ноябре этого года при рас-
следовании сотрудниками МО 
МВД России «Пильнинский»  
хищения из магазина «Звени-
говский», проверялся круг лиц, 
склонных к совершению тако-
го рода преступлений. Как рас-
сказал оперуполномоченный 
группы уголовного розыска, 
старший лейтенант полиции 
А.А. Мамаев, в ходе провер-
ки гаража одного из жителей 
р.п. Пильна, в автомобильной 
пепельнице было обнаружено 
вещество  растительного про-
исхождения, схожее с коно-
плей, хотя до начала осмотра 
владелец гаража утверждал, 
что запрещенных предметов 
он не хранит. Обнаруженное 
вещество было направлено на 
исследование, которое показа-
ло, что это марихуана – кана-
бис, массой 8,5 гр. По данно-
му факту органами дознания 
решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по ст. 228 
ч. 1 УК РФ. 

Сам же мужчина рассказал, 
что эту дикорастущую коно-
плю он собрал для личного упо-
требления недалеко от пос. 
Южный. Ранее он уже привле-
кался по ст. 6.9 КоАП РФ, за 
употребление наркотических 
средств.  

Заместитель начальника 
полиции по охране обществен-
ного порядка МО МВД России  
«Пильнинский» подполковник 
полиции С. С. Сутягин добавил, 

что в деле борьбы с незакон-
ным оборотом наркотиков осо-
бое значение имеют профилак-
тические мероприятия.  Послед-
ними изменениями  в законода-
тельстве сотрудники полиции 
наделены правом документи-
ровать административные пра-
вонарушения, связанные не 
только с употреблением нарко-
тических веществ, но и  отказы 
от прохождения медицинского 
освидетельствования на нар-
котическое опьянение, если у 
полицейского есть все основа-
ния полагать, что человек нахо-
дится в состоянии наркотиче-
ского опьянения. 

В целях выявления лиц, 
употребляющих наркотиче-
ские вещества, с начала это-
го года сотрудниками полиции 
было направлено для прохож-
дения медицинского освиде-
тельствования на наркотиче-
ское опьянение 22 человека, у 
трех последних анализ показал  
положительный результат. В 
отношении двух граждан было 
вынесено судебное наказание 
в виде штрафа в 4000 руб., в 
отношении третьего дело нахо-
дится на стадии администра-
тивного расследования. 

В настоящее время сотрудни-
ки полиции активно сотрудни-
чают с Пильнинской централь-
ной районной больницей по 
вопросам оперативного реаги-
рования на факты употребле-
ния наркотических средств, и в 
первую очередь это связано со 
своевременным направлени-
ем анализов на исследование 
в Нижегородский наркологиче-
ский диспансер.

Э.Тарлыкова

вот уже полто-
ра года в социально-
реабилитационном 
центре инструктор по 
лечебной физкульту-
ре Г.в. ХариТонова 
предлагает отдыхаю-
щим занятия сканди-
навской ходьбой. Мы 
решили узнать об этом 
побольше, и побывали в 
центре.

- Скандинавская ходьба – 
это ходьба со специальными 
палками, которые напоминают 
лыжные – говорит Галина Васи-
льевна. При такой ходьбе шаг 
имитирует лыжный бег, остава-
ясь при этом не бегом, а ходь-
бой. При этом вы опираетесь на 
четыре точки, в работу включа-
ются спина и руки - в движение 
приводится порядка 90% мышц 
тела. Бегать врачи рекоменду-
ют далеко не всем, а вот у ходь-
бы с палками практически нет 
противопоказаний.

- И какие же у нее плюсы?

- Существует масса причин, 
по которым стоит заняться этой 
ходьбой. Вот только несколько 
из них. Она улучшает работу 
сердечно-сосудистой системы. 
Нормализует кровяное давле-
ние.  Во время нее сгорает поч-
ти на 50% больше калорий, чем 
при обычной ходьбе. Она оздо-
равливает спину и позвоночник, 
избавляет от болей в них. Уве-
личивает гибкость и подвиж-
ность всех суставов. Выпрям-
ляет осанку. 

Избавляет от болей в области 

шеи и плеч. Повышает рабо-
тоспособность легких, улуч-
шает деятельность дыхатель-
ной системы. Совершенствует 
координацию движений, выра-
батывает чувство устойчивости 
и равновесия. И просто улучша-
ет настроение.

- Кто может заняться скан-
динавской ходьбой?

- Абсолютно все - у сканди-
навской ходьбы нет противо-
показаний. В Европе вместе 
с молодежью ей занимается 
огромное количество пожилых 
людей, полезна она и детям. 
К тому же для ходьбы не нуж-
ны никакие особые навыки, и 
ходить можно, где угодно: по 
улицам, в парке, в лесу. 

- Как  надо правильно 
ходить?

- При ходьбе с палками ноги 
необходимо держать слегка 
согнутыми, как и при любом 
другом виде фитнеса. Началь-
ная позиция: правая рука вытя-
нута вперед и держит палку 
под углом, левая рука свободно 
лежит на уровне таза и тянет-
ся назад. Наступать на зем-
лю необходимо сначала пят-
кой, затем перемещаться на 
носок, при этом в результате на 
поверхности должна оказаться 
вся ступня. Движемся в ритме: 
правая рука — левая нога, а кор-
пус держим немного под углом, 
а не строго вертикально.

Палки необходимо держать 
близко к телу, так что не раз-
водите руки слишком широко. 
Палки выступают в качестве 
дополнительной опоры, к тому 
же они координируют движения 

рук и ног и помогают отталки-
ваться, когда мы делаем шаг.

- Как правильно выбрать 
палки?

- Как вы уже поняли, палки — 
единственный реквизит, необ-
ходимый для скандинавской 
ходьбы. В целом, ходить можно 
и с обычными лыжными палка-
ми, только укороченными. Нуж-
ную длину можно вычислить 
по формуле «ваш рост x 0,68». 
Профессиональные палки для 
ходьбы продаются в спортив-
ных магазинах. Обычно они 
раздвижные, так что регулиро-
вать длину будет очень просто. 

- Как ваши отдыхающие 
воспринимают эти занятия?

- Кто не слышал о такой 
ходьбе, сначала удивляются, а 
после двух-трех занятий с боль-
шим удовольствием их посе-
щают и констатируют улучше-
ния своего состояния. Неплохо 
бы было, если и жители нашего 
поселка заинтересовались этой 
ходьбой, я бы с большим удо-
вольствием проконсультирова-
ла их по интересующим вопро-
сам и даже провела занятия. 
Возможно, что один человек с 
палками может вызвать удив-
ление у прохожих, а если их 
будет два или тем более целая 
группа поклонников сканди-
навской ходьбы, то вопрос «А 
что это такое и чем полезно?» 
заинтересует и других. Так что, 
если наберется команда едино-
мышленников, то они смогут не 
только укрепить свое здоровье, 
но и будут пропагандировать 
здоровый образ жизни в нашем 
поселке.

интервью записала
 е. ковалева

На снимке: отдыхающие реа-
билитационного центра на 
занятии.

Стало уже определенной традицией в  каж-
дую смену отделения дневного пребывания 
ГБУ  «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
Пильнинского района» приход священни-
ка александра Магар с беседами на право-
славную тематику. отдыхающие получили 
информацию о таинстве крещения, тради-
циях, обрядах и т.д.

Прослушали беседы о спасении своей души, 
как вести себя в храме, узнали о вопросах духов-

но- нравственного воспитания молодежи, о вели-
кой силе молитвы.

С интересом слушали о житии святых, осо-
бенно любимых: Ксении Петербургской, Петре и 
Февронии, Вере, Надежде, Любови и матери их 
Софии.

Встречи батюшки с отдыхающими центра вос-
требованы. Не у всех есть возможность прийти в 
храм, а здесь они могут  найти ответы на интере-
сующие их вопросы.

  М. ДУлУшкова.

Марихуана в гараже

ПРИСТРАСТНЫХ  
К АЛКОГОЛЮ, НАРКОТИКАМ  

И АЗАРТНЫМ ИГРАМ МОЖНО  
ОГРАНИЧИТЬ В ДЕЕСПОСОБНОСТИ

Вперед, за здоровьем!

Священник  ведет беседу
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Президент КХЛ Дмитрий 
Чернышенко считает, 
что в деле развития  
хоккея с шайбой страна 
должна брать пример  
с нижегородцев

Всероссийская индустрия 
хоккея с шайбой, как любимо-
го народом вида спорта, будет 
создаваться на основе опы-
та, накопленного в Нижегород-
ской области. Об этом заявил 
посетивший Нижний Новгород 
президент Континентальной 
Хоккейной Лиги Дмитрий Чер-
нышенко. По его словам, соз-
данная в регионе хоккейная 
«вертикаль» с возможностями 
для развития юных хоккеистов в 
физкультурно-оздоровительных 
комплексах заставляет даже 
гостей из Москвы «подбирать 
челюсть с пола». 

Физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы, известные 
теперь всей стране, начали 

строить в Нижегородской обла-
сти еще в 2007 году. К настоя-
щему времени в городах и райо-
нах региона открыт уже 31 ФОК, 
и каждый из них по праву может 
носить звание Дворца Спорта, 
где круглогодичные ледовые 
поля соседствуют с бассейна-
ми, залами для игровых видов и 
единоборств. 

Прибывший в Нижний Нов-
город президент КХЛ Дми-
трий Чернышенко посетил ФОК 
«Северная звезда» в Нижнем 
Новгороде, впечатлением от 
которого чуть позже поделился 
с губернатором.

- Знаете, когда я увидел ФОК, 
я буквально «подбирал челюсть 
с пола», - признался президент 

КХЛ. – А самое важное, что мы 
увидели заполненную площад-
ку. Это значит, что ФОК востре-
бован! Очевидно, что в Ниже-
городской области выстроена 
правильная модель развития 
спорта! Это помогает достигать 
результатов, которыми можно 
гордиться!

В этом году еще один повод 
для спортивной гордости ниже-
городцам дали результа-
ты выступления молодежной 
команды по хоккею с шайбой 
«Чайка». Напомним, наши юни-
оры завоевали «Кубок Харламо-
ва», причем, сделали это с «тор-
педовским» шиком – победив со 
счетом 8:0 в матче со СКА!

«Надежный резерв нашего 

«Торпедо»!» - так назвал ребят 
губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев, вме-
сте с президентом КХЛ Дмитри-
ем Чернышенко вручая победи-
телям значки мастеров спорта.

 - Приятно, что наша работа 
оценена. Мы двигались к этой 
цели и достигли ее, выигра-
ли Кубок Харламова! – заявил 
журналистам игрок ХК «Чайка» 
Михаил Смолин. - Сейчас новый 
сезон, новые задачи, и мы их 
тоже решим!

Отметим, что в «Чайке» уже 
есть свой делегат в сборную от 
нижегородцев - Владимир Галу-
зин, а также тройка ребят, кото-
рая, по словам специалистов, 
играет на равных с профи из 

«взрослой» команды «Торпедо».
Президент КХЛ Дмитрий 

Чернышенко уверен, что ХК 
«Чайка» - «кладезь талантов»! 
Похвалы высокого гостя удо-
стоились также и девушки из 
хоккейной команды «Скиф», 
которым одновременно с юно-
шами из «Чайки» вручили удо-
стоверения мастеров спорта. 
Напомним, «Скиф», являясь 
10-кратным Чемпионом России 
и двукратным обладателем Куб-
ка Европы, по праву считается 
одной из сильнейших хоккейных 
команд страны!

- Мы очень много работаем, 
очень много отдаем сил для 
нашей команды и области! - 
рассказала представительница 

нижегородского женского хок-
кея Мария Бодрикова. – Пони-
маем, что необходимо «держать 
престиж»!

По данным статистики, Ниже-
городская область сегодня 
является лидером среди регио-
нов Приволжского федерально-
го округа по уровню развития 
игровых командных видов спор-
та. Поэтому, на встрече губер-
натора с президентом КХЛ речь 
шла не только об успехах наших 
команд, но и о строительстве 
новой ледовой арены, и о пер-
спективах использования ниже-
городского опыта для создания 
индустрии хоккея в РФ.

- В Нижегородской области 
выстроена эффективная хоккей-
ная вертикаль, а также систе-
ма ФОКов, созданных по очень 
продуманному типовому про-
екту, - отметил Дмитрий Чер-
нышенко. - Бесспорно, что эти 
решения нужно использовать 
как образец, чтобы другие реги-
оны могли успешно этим опы-
том воспользоваться! Мы будем 
говорить об этом на ближайшем 
Совете по развитию спорта при 
президенте России. Особен-
но важно, что за время работы 
Валерия Павлиновича количе-
ство занимающихся спортом в 
Нижегородской области увели-
чилось в три раза! 

- Приятно, что руководство 
КХЛ проявило интерес к наше-
му региону и той системе, кото-
рую мы создали по развитию 
хоккея в области! – в свою оче-
редь, заявил, отвечая на вопро-
сы журналистов, губернатор 
Валерий Шанцев. - Следующий 
Совет по развитию спорта при 
президенте РФ посвящен теме 
хоккея, и мы будем делиться 
нашим опытом, рассказывать 
о нем на этом заседании! Мы 
должны создать современную 
индустрию хоккея, придав это-
му любимому россиянами виду 
спорта новый импульс!

Н. РощиНа.

Вода играет важную роль в нашей повсед-
невной жизни. Повернул кухонный кран и вода 
полилась. Порой мы даже не задумываем-
ся, какой путь проходит вода от источника до 
нашей кухни, какие усилия должны прилагать-
ся для того, чтобы исключить попадание в воду 
извне вредных бактерий и веществ. 

В Нижегородской области для целей центра-
лизованного водоснабжения  используется 21 
поверхностный и 2659 подземный водоисточник. 

Бытует мнение, что самая чистая вода из под-
земных недр, однако, это не совсем так. 

Подтверждением тому стали события пятилет-
ней давности в г.Урень, когда по вине местного 
коммунального предприятия хозфекальные стоки 
из аварийного коллектора просочились через тре-
щины колодца в артезианскую скважину, подаю-
щую воду из подземных источников в водопровод. 
Результат – заражение питьевой воды норовиру-
сом и около 200 заболевших. Директор предприя-
тия был осужден.

Какова нынешняя ситуация с состоянием охра-
ны вод и источников питьевого водоснабжения 
в Нижегородской области предстояло ответить 
Нижегородской природоохранной прокуратуре в 
ходе проведения соответствующей проверки.    

Прежде всего, несколько слов о правовом регу-
лировании данных отношений.

Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии» гласит, что 
питьевая вода должна быть безопасной в эпиде-
миологическом и радиационном отношении, без-
вредной по химическому составу и должна иметь 
благоприятные органолептические свойства. 

Для питьевых целей должны использоваться 
защищенные от загрязнения и засорения водные 
объекты. 

Для таких случаев устанавливаются зоны сани-
тарной охраны вокруг источника. 

Границы и режим зон санитарной охраны источ-
ников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения также устанавливаются органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Статья 44 упомянутого закона запрещает сброс 
сточных, в том числе дренажных, вод в водные 
объекты, расположенные в границах зон санитар-
ной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжении.

Охрана подземных водных объектов осущест-
вляется в том числе посредством возложения обя-
занности на физических, юридических лиц, дея-
тельность которых оказывает или может оказать 
негативное воздействие на состояние подзем-
ных водных объектов, принимать меры по пре-
дотвращению загрязнения, засорения подземных 

водных объектов и истощения вод, а также соблю-
дать установленные нормативы допустимого воз-
действия на подземные водные объекты. 

Ряд  важнейших требований, гарантирующих 
безопасность вод для  питьевых нужд, опреде-
лены в Санитарных правилах и нормах «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения»  (СанПиН 
2.1.4.1110-02).

Как показала прокурорская проверка, в целом, 
в Нижегородской области наблюдается положи-
тельная тенденция сокращения количества источ-
ников централизованного водоснабжения, не отве-
чающих требованиям санитарных правил, с 17% в 
2010 году до 15% в 2014 году. 

Однако, экологическую ситуацию с состояни-
ем водных объектов нельзя охарактеризовать как 
стабильную. 

В 29 районах области (Большемурашкинский, 
Борский, Богородский, г. Дзержинск, Бутурлин-
ский, Вачский, Ветлужский, Воскресенский, Диве-
евский, Лысковский и др.) не менее 90%  водоис-
точников имеют организованные зоны санитарной 
охраны. 

Только 54% источников централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения имеют 
какую-либо документацию по установлению раз-
меров охранных зон (Вадский, Ардатовский, Крас-
нооктябрьский, Починковский, Дальнеконстанти-
новский и др. районы).

В Ардатовском, Гагинском, Сокольском районах 
лишь только у каждого третьего источника орга-
низована зона санитарной охраны. 

Нижегородской природоохранной прокурату-
рой в деятельности хозяйствующих субъектов и 
их должностных лиц (Бутурлинский, Городецкий, 
Княгининский, Краснобаковский, Лысковский, 
Спасский  и др. районы) выявлено 238 нарушений 
закона в данной сфере, для устранения которых 
возбуждено 58 дел об административном право-
нарушении, внесено 63 представления.

Наиболее распространенными нарушениями 
закона являлось: пользование недрами при забо-
ре воды без соответствующей на то лицензии либо 
с нарушением условий лицензии на недропользо-
вание; нарушения санитарных правил, связанные 
с отсутствием проектов зон санитарной охраны, 
с не обустройством пояса первой охраны; забор 
воды без учета ее количества. 

Кроме того, прокуратурой направлено 8 исковых 
заявлений в суд с требованием обязать организа-
ции, осуществляющие забор воды из водных объ-
ектов без разрешительной документации, полу-
чить отсутствующую документацию. 

Устранение выявленных в ходе данной проверки 
нарушений находится под контролем.

Нижегородская
 природоохранная прокуратура.

Уполномоченный по правам  
ребенка в Нижегородской области 
Маргарита Ушакова назначена на должность Уполномо-

ченного по правам ребенка в Нижегородской области и 
уже приступила к своим обязанностям.

Законодательное собрание по предложению губернато-
ра Нижегородской области Валерия Шанцева согласовало 
кандидатуру заместителя министра по социальной политике 
региона Маргариты Ушаковой на должность Уполномоченного 
по правам ребенка в Нижегородской области.

Напомним, по мнению полномочного представителя Губер-
натора в Законодательном Собрании региона Ольги Носко-
вой,  «Маргарита Ушакова — ответственный и добросовест-
ный человек, который имеет большой опыт работы в данной 
сфере». 

Второй год на всей терри-
тории Российской Феде-
рации проводится итого-
вое сочинение (изложе-
ние) для обучающихся 
11(12)-х классов общеоб-
разовательных органи-
заций как допуск к госу-
дарственной итоговой 
аттестации.

В итоговом сочинении, 
которое состоялось 2 декабря 
2015 года, приняли участие  
12729 человек, в итоговом 
изложении - 317 человек.

Писали работы в своих 
школах, работы проверялись 
школьными учителями рус-
ского языка и литературы.

Темы итогового сочинения 
стали известны за 15 минут до 
начала проведения работы. 

Выбор обучающимися тем 
итогового сочинения рас-
пределился следующим 
образом:

1.«Когда хочется остано-
вить мгновение?»  выбра-
ли 3,0% участников пробного 
сочинения,

2. «Что дом может рас-
сказать о своём хозяине? 
– 8,9%,

3. «Какие качества раскры-
вает в человеке любовь?» 
– 62,7%,

4. «Согласны ли Вы с мыс-
лью, что жизненный путь – это 

постоянный выбор?» – 18,7%,
5. «Чтение литературно-

го произведения – труд или 
отдых?» –  6,7%.

 Участники выполняли рабо-
ту на специальных бланках 
235 минут, лица                  с 
ограниченными возможно-
стями здоровья – на 1,5 часа 
дольше. 

«Незачет» получили 89 обу-
чающихся, что составляет 
0,7% от общего количества 
участников итогового сочи-
нения. В 2014 году такое же 
количество  обучающихся не 
справились с итоговым сочи-
нением в декабрьские сроки.

С итоговым изложением 
справились все обучающи-
еся, которые участвовали в 
написании данной работы.

Повторно написать сочи-
нение могут учащиеся, 
получившие неудовлет-
ворительный результат 
(«незачет»), обучающиеся, 
выпускники прошлых лет, 
не явившиеся на итоговое 
сочинение (изложение) или                           
не завершившие его сда-
чу по уважительным при-
чинам. Для этого предусма-
триваются дополнительные 
сроки 3 февраля 2016 года и 
4 мая 2016 года. 

Министерство
 образования

 Нижегородской области.

Результаты  
итогового сочинения 

Питьевые источники  
должны быть защищены

Будущие звезды российского хоккея
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РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО  

СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 декабря  2015 г.     № 58           
О райОннОм бюджете  

на 2016 гОд
В соответствии с Уставом Пильнинского муни-
ципального района Нижегородской области, 
Положением о  бюджетном процессе в Пиль-
нинском муниципальном районе, Положени-
ем о межбюджетных отношениях в Пильнин-
ском муниципальном районе Земское Собра-
ние  решило:
1. Утвердить основные характеристики рай-
онного  бюджета Пильнинского муниципаль-
ного района на 2016 год    (далее - районный 
бюджет):
1) общий объем доходов в сумме  541 795,2    
тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 543 195,2 
тыс. рублей; 
3)  размер дефицита в сумме              1 400,0 
тыс. рублей.
2. Утвердить Перечень главных администра-
торов и кодов доходов районного бюджета 
согласно приложению 1.
Утвердить Перечень главных администраторов  
и кодов источников финансирования дефици-
та районного  бюджета   согласно приложе-
нию 2.
3.  Утвердить общий объем налоговых и нена-
логовых доходов в сумме 157 937,3тыс. руб.
4. Утвердить объем безвозмездных поступле-
ний  383 857,9 тыс.руб в сумме тыс.руб  , в  
том числе объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в сумме                   
383 857,9 тыс.руб., в том числе объем субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в сум-
ме 353 735,8 тыс.руб.
5. Утвердить поступления доходов по груп-
пам, подгруппам и статьям бюджетной класси-
фикации  в пределах общего объема доходов, 
утвержденного пунктом  1 настоящего реше-
ния,  согласно приложению 3.
6. Недоимка, пени и штрафы за несвоевремен-
ную уплату налогов зачисляются в соответ-
ствующий бюджет по нормативам, действую-
щим в текущем финансовом  году.
Недоимка, пени и штрафы по отмененным 
налогам и сборам зачисляются в соответству-
ющий бюджет по нормативам согласно прило-
жению 4.
7.  Установить минимальный размер отчисле-
ния в районный бюджет части прибыли муни-
ципальных  предприятий Пильнинского муни-
ципального района, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей в бюд-
жет, 25 процентов.
Конкретный размер части прибыли муници-
пальных предприятий Пильнинского муници-
пального района, подлежащей перечислению 
в районный бюджет, определяется решениями 
балансовой комиссии администрации  Пиль-
нинского муниципального района,  в соответ-
ствии с распоряжением Администрации Пиль-
нинского муниципального района от 26 фев-
раля 2006 года № 44 «Об усилении контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью 
муниципальных предприятий  Пильнинского 
муниципального района».
  Часть прибыли муниципальных предприятий 
Пильнинского муниципального района за 2015 
год подлежит перечислению в районный  бюд-
жет не позднее 15 июня 2016 года. 
Муниципальные предприятия Пильнинского 
муниципального района, включенные в Про-
гнозный план (программу) приватизации муни-
ципального имущества Пильнинского муници-
пального района на 2016 год или подлежа-
щие реорганизации, обязаны до приватизации 
(реорганизации) перечислить в районный бюд-
жет часть прибыли, подлежащей зачислению в 
бюджет за предшествующие периоды. 
8. Утвердить источники финансирования 
дефицита районного бюджета согласно при-
ложению 5.
9. Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов, утвержденного статьей 1 настоящего 
решения: 
1) распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятель-
ности),  группам видов расходов  классифи-
кации расходов бюджета согласно приложе-
нию 6.
2) ведомственную структуру расходов район-
ного бюджета  согласно приложению 7.
3) распределение бюджетных ассигнований по 
разделами и подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюд-
жета на 2016 год согласно приложению 8.
10. Утвердить резервный фонд администра-
ции Пильнинского муниципального района  на 
2016 год в сумме 500,0  тыс. рублей.
11. 1.Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2016 год  в сумме 
597,3 тыс. рублей.
11.2.Утвердить перечень публичных норматив-
ных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств районного бюджета согласно 
приложению 9.
12.1.Остатки средств на счетах финансово-
го управления администрации Пильнинского 
муниципального района Нижегородской обла-
сти, открытых в Волго-Вятском банке Сбербан-
ка России г.Нижний Новгород в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Нижегородской обла-
сти, на которых отражаются операции со сред-
ствами, поступающими во временное распо-
ряжение казенных учреждений Пильнинского 
муниципального района, могут перечисляться 
финансовым управлением в 2016 году с соот-
ветствующих счетов финансового управления 
в районный бюджет с их возвратом до 31 дека-
бря 2016 года на указанные счета в порядке, 
установленном финансовым управлением.
12.2. Проведение кассовых выплат за счет 
средств, указанных в части 1 настоящей ста-
тьи, осуществляется не позднее второго рабо-
чего дня, следующего за днем предоставления 
платежных документов в финансовое управле-
ние администрации района.
13.1. Безвозмездные поступления от физиче-
ских и юридических лиц, в том числе добро-
вольные пожертвования, не использован-
ные казенными учреждениями  Пильнинско-
го  муниципального района и оставшиеся на 1 
января 2016 года на лицевом счете районного 
бюджета, открытом в Управлении федераль-
ного казначейства по Нижегородской области,  
при наличии потребности, могут быть исполь-
зованы казенными учреждениями Пильнин-
ского муниципального района в текущем 
финансовом году на те же цели, с последую-
щим уточнением бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим Решением.
13.2. Безвозмездные поступления от физиче-
ских и юридических лиц, в том числе добро-
вольные пожертвования, поступающие казен-
ным учреждениям Пильнинского муниципаль-
ного района, в полном объеме зачисляются в 
районный бюджет и направляются на финан-
совое обеспечение осуществления функций 
казенных учреждений Пильнинского муни-
ципального района в соответствии с их целе-

вым назначением сверх бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в районном бюдже-
те, в порядке, установленном финансовым 
управлением.
14. Утвердить бюджетную  обеспеченность, 
выбранный в качестве критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности поселе-
ний на 2016 год,  в размере   1,249.
15. Утвердить объем межбюджетных транс-
фертов нижестоящим бюджетам в сумме    
40 791,2  тыс. рублей.
16.1.Утвердить в составе межбюджетных 
трансфертов общий объем дотаций из район-
ного фонда финансовой поддержки поселе-
ний на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений на 2016 год в сумме  15 573,3  
тыс. рублей в том числе:
 дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений в части, 
формируемой  за счет субвенций из областно-
го фонда компенсаций  в сумме     15 573,3 
тыс. рублей.
16.2  Утвердить в составе межбюджетных 
трансфертов объем иных межбюджетных 
трансфертов  на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов поселений 
на 2016 год в сумме   23 841,9 тыс. рублей .
16.3. Утвердить Положение о порядке расчета 
и предоставления бюджетам поселений, вхо-
дящих в состав Пильнинского муниципально-
го района,  иных межбюджетных трансфертов 
на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов поселений на 2016 год 
согласно приложению 10.
 16.4. Утвердить распределение дотации из 
районного фонда финансовой поддержки 
поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений и  иных межбюджет-
ных трансфертов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов поселе-
ний  согласно приложению 11.
17. Утвердить в составе межбюджетных транс-
фертов объем субвенции на обеспечение посе-
лений, входящих в состав района, субвенция-
ми на осуществление государственных  полно-
мочий Российской Федерации  по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты в сумме 1 376,0 
тыс.руб. Утвердить распределение субвенции  
согласно приложению 12.
Утвердить положение о порядке распределе-
ния и использования субвенций  из област-
ного фонда компенсаций на осуществление 
государственных  полномочий Российской 
Федерации  по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты, бюджетам поселений, входящих в 
состав Пильнинского муниципального района 
согласно приложению 13.
18. Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий  муниципальным  бюджет-
ным и автономным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям и физическим 
лицам производителям товаров, работ, услуг, 
предусмотренные настоящим решением, пре-
доставляются в целях возмещения недополу-
ченных доходов и (или) финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в порядке, установ-
ленном администрацией Пильнинского муни-
ципального района,  в следующих случаях:
1) на оказание поддержки сельскохозяйствен-
ного производства:
а) на стабилизацию и увеличение поголовья 
крупного рогатого скота; 
б) на финансовое обеспечение стимулирова-
ния производства сельскохозяйственной про-
дукции гражданами, ведущими личное под-
собное хозяйство;
в) на возмещение части затрат на приобре-
тение зерноуборочных и кормоуборочных 
комбайнов;
г) на осуществление полномочий по органи-
зации проведения мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации болезней животных, 
их  лечению, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных, в части 
регулирования численности  безнадзорных 
животных;
д)на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным  товаропроизводителям в 
области растениеводства; 
е) на поддержку племенного животноводства; 
ж) на  предоставление субсидий на 1  кило-
грамм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку  молока; 
з) на реализацию экономически значимой про-
граммы «Развитие мясного скотоводства  в 
Нижегородской области на 2015-2017 годы»; 
и) на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткос-
рочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования; 
к) на возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам(займам) на 
строительство и реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства . 
2. на поддержку общественных организаций.
19.1.  Установить предельный объем муници-
пального долга Пильнинского муниципально-
го района на 2016 год в сумме 15 010,45 тыс. 
руб.
19.2. Установить верхний предел муниципаль-
ного долга Пильнинского муниципального рай-
она на 1 января 2017 года в размере   0    тыс. 
рублей, в том числе установить верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям Пиль-
нинского муниципального района на 1 января 
2017 года в размере 0   тыс. рублей.
19.3. Утвердить предельный объем заимство-
ваний Пильнинского мунципального района в 
сумме 0 тыс.руб.
20.1. Утвердить Программу муниципальных 
заимствований Пильнинского муниципально-
го района и Структуру муниципального долга 
Пильнинского муниципального района соглас-
но приложению 14.
20.2.  Утвердить Программу муниципальных 
гарантий Пильнинского муниципального райо-
на согласно приложению 15.
21.    Утвердить перечень объектов капитально-
го строительства и реконструкции на 2016 год 
согласно приложению 16.
22.  В случае, если муниципальные норматив-
ные правовые акты органов местного самоу-
правления района, устанавливающие бюджет-
ные обязательства, реализация которых осу-
ществляется за счет средств районного бюд-
жета, противоречат настоящему решению,  
применяется настоящее решение.
Муниципальные нормативные правовые акты, 
влекущие дополнительные расходы за счет 
средств районного бюджета на 2016 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в 
районный бюджет или в случае сокращения рас-
ходов по конкретным статьям расходов районно-
го бюджета на 2016 год и после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее решение.
 Рекомендовать органам местного самоуправ-
ления поселений Пильнинского муниципаль-
ного района  применять аналогичные принци-
пы при исполнении бюджетов поселений.
23. Нормативные правовые акты администра-
ции Пильнинского муниципального района 
подлежат приведению в соответствие  с насто-
ящим   решением в сроки, установленные зако-
нодательством Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами района.
24. Настоящее   решение  вступает в силу с 1 
января 2016 года.
25. Настоящее решение размещается на офи-
циальном сайте района и публикуется в газете 
«Сельская трибуна».

Глава местного самоуправления   района 
   В.И. КОЗЛОВ.

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
От 11 декабря   2015 г.               № 56                                                                                        

Об утверждении прОгнОзнОгО плана 
приватизации муниципальнОгО имущества  

пильнинскОгО муниципальнОгО райОна на 2016 г.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Пильнинского муниципального  района, 
утвержденным Постановлением Земского собрания Пильнинского муниципального района 
от 11 июня 2010 года № 30, Земское собрание решило:

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Пильнинского муниципального района на 2016 год.
2.  Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, налогам и финансам.

Глава местного самоуправления   района
    В.И. КОЗЛОВ.

утверждено решением земского собрания пильнинского 
муниципального района от 11.12.2015 г.  № 56

ПРОГНОЗНыЙ ПЛАН 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУщЕСТВА 

ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД
I.    Основные направления в сфере приватизации муниципального имущества 
на 2016 год.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» и Уставом Пильнинского муниципального райо-
на приватизация осуществляется на основании утвержденных ежегодных прогнозных пла-
нов. Основной целью реализации прогнозного плана является повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом, обеспечение обоснованности, целесообразности 
и планомерности процесса приватизации. 
Приватизация в 2016 году будет направлена на решение следующих задач:
- оптимизация структуры муниципального имущества;
- стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики;
- пополнение доходной части районного бюджета.
Муниципальное имущество отчуждается в собственность юридических и физических лиц 
на возмездной основе (за плату путем продажи имущества на аукционе, конкурсе, путем 
публичного предложения, без объявления цены).
Согласно плану приватизации муниципального имущества на 2016 год предлагается при-
ватизировать десять отдельно стоящих объектов недвижимости (нежилые здания, три из 
которых были включены в перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих 
приватизации, и не приватизированы в 2015 году),  а также высвобождаемый муниципаль-
ный автотранспорт, муниципальные объекты коммунального хозяйства и энергетики, обо-
рудование, права и иное движимое имущество, приватизация которого не противоречит 
Федеральному закону от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества». Предполагаемые доходы от реализации муниципального имуще-
ства отражены в доходной части районного бюджета. 
Затраты на организацию и проведение приватизации включенного в Программу приватиза-
ции имущества включают в себя следующее: 
- оценка имущества для определения его рыночной стоимости и установления начальной 
цены;
- расходы на оформление технической документации на объекты недвижимости и доку-
ментов на земельные участки, прочие расходы, связанные с оформлением прав на муни-
ципальное имущество;
- публикация информационных сообщений о продажах и результатах сделок приватизации 
имущества в определенных в установленном порядке средствах массовой информации.
Указанные затраты после проведения приватизации возмещаются лицом, приобретшим 
право собственности на приватизируемое имущество.
Способ приватизации имущества определяется постановлением администрации района в 
отношении каждого объекта.
II. Перечень имущества, подлежащего приватизации в 2016 году.
№
п/п

Наименование объекта Адрес Характеристика 
объекта

Срок при-
ватизации

1 Нежилое здание и земель-
ный участок, на котором оно 
расположено

Нижегородская обл., 
Пильнинский район,  
с. Барятино, ул. Фроло-
ва, д. 63

Нежилое, отдель- 
но стоящее кирпич-
ное одноэтажное  
здание, общая пло-
щадь 389,9 кв.м. 

4 квартал 
2016 г.

2 Нежилое здание школы и 
земельный участок, на кото-
ром оно расположено

Нижегородская обл., 
Пильнинский район,  
с. Жданово, ул. Школь-
ная, д. 2

Нежилое  
2-этажное здание 
общей площадью 
1210,2 кв.м

4 квартал 
2016 г.

3 Нежилое здание (клуб) и 
земельный участок, на кото-
ром оно расположено

Нижегородская обл.,
Пильнинский р-н, 
с. Лисья Поляна, 
ул. Зеленая, 31А

Нежилое одноэтаж-
ное  здание общей 
площадью 240 кв.м

4 квартал 
2016 г.

4 Нежилое здание – школа 
(нежилое здание), и земель-
ный участок, на котором оно 
расположено

Нижегородская  обл., 
Пильнинский район, 
р.п. Пильна, ул. Ленина, 
дом 53

Общая площадь - 
3551,6 кв.м,
2-этажный

4 квартал 
2016 г.

5 Нежилое здание - Котель-
ная (теплоснабжения), и 
земельный участок, на кото-
ром она расположено

Нижегородская  обл., 
Пильнинский район, 
р.п. Пильна, ул. Ленина, 
дом 53)

Общая площадь - 
87,00 кв.м,
1-этажный

4 квартал 
2016 г.

6 Нежилое здание – склад 
(нежилое здание), и земель-
ный участок, на котором оно 
расположено

Нижегородская  обл., 
Пильнинский район, 
р.п. Пильна, ул. Ленина, 
дом 53

Общая площадь 
-100,40 кв.м,
1-этажный

4 квартал 
2016 г.

7 Нежилое здание – гараж 
(нежилое здание), и земель-
ный участок, на котором оно 
расположено

Нижегородская  обл., 
Пильнинский район, 
р.п. Пильна, ул. Ленина, 
дом 53

Общая площадь - 
47,40 кв.м,
1-этажный

4 квартал 
2016 г.

8 Нежилое здание – тепловой 
пункт (нежилое здание) и 
земельный участок, на кото-
ром оно расположено

Нижегородская  обл., 
Пильнинский район, 
р.п. Пильна, ул. Ленина, 
дом 53

Общая площадь - 
4,90 кв.м, 1-этажный

4 квартал 
2016 г.

9 Нежилое здание – тир
(нежилое здание), и земель-
ный участок, на котором оно 
расположено

Нижегородская  обл., 
Пильнинский район, 
р.п. Пильна, ул. Ленина, 
дом 53

Общая площадь - 
155,60 кв.м,
1-этажный

4 квартал 
2016 г.

10 Нежилое здание (детский 
сад) и земельный участок, на 
котором оно расположено

Нижегородская  обл., 
Пильнинский район,  
с. Каменка, ул. Моло-
дежная, дом 2

1-этажный,
общая 
площадь -
319,80 кв.м

4 квартал 
2016 г.

Высвобождающийся автотранспорт муниципальных учреждений, муниципальные 
объекты коммунального хозяйства и энергетики, оборудование, права и иное дви-
жимое имущество, приватизация которого не противоречит Федеральному закону от 
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» - по мере поступления заявлений от балансодержателей

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 11 декабря   2015 г.         № 57
О принятии полномочий  по решению вопросов 

местного  значения от органов местного  
самоуправления  поселений  на уровень   
пильнинского муниципального района  
нижегородской  области  на 2016  год 

В соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
порядке заключения соглашений органов местного  самоуправле-
ния Пильнинского муниципального района Нижегородской  обла-
сти  с органами местного самоуправления поселений, входящих в 
состав его состав, о передаче (принятии) полномочий по решению 
вопросов местного значения», утвержденного решением Земско-
го  собрания  Пильнинского муниципального района  от 31 октября 
2014 г № 48 (далее- Положение) и решением  поселкового  Сове-
та  городского поселения «р.п.Пильна» от  30.11.2015 года №33 о 
передаче части полномочий  по решению вопросов местного значе-
ния, решением сельского  Совета  Большеандосовского сельсовета 
от  02.12.2015 г № 31, решением сельского  Совета  Бортсурманско-
го сельсовета от 30.11.2015 года № 30, решением сельского Совета 
Деяновского сельсовета от 03.12.2015г. № 21, решением сельского 
Совета  Красногорского сельсовета  от 27.11.2015 года № 30, реше-
нием сельского  Совета  Курмышского сельсовета от 27.11.2015 
года № 31, решением сельского  Совета  Можаров-Майданского 
сельсовета от 30.11.2015 года № 24, решением сельского  Совета  
Новомочалеевского сельсовета от 26.11.2015 года № 26, решени-
ем сельского  Совета  Медянского сельсовета от 02.12.2015 года 
№ 23, решением сельского  Совета  Петряксинского сельсовета от  
12.11.2015 года № 29,   решением сельского  Совета  Тенекаевского 
сельсовета от 18.11.2015 года № 25, решением сельского  Совета  
Языковского сельсовета от 30.11.2015 года № 33, с учетом заклю-
чения  администрации  Пильнинского муниципального района  Зем-
ское  собрание  решило:
1. Считать целесообразным принятие  для  исполнения админи-
страцией  Пильнинского муниципального района  в 2016 году от 
администрации  городского поселения р.п. Пильна,  администра-
ции  Большеандосовского  сельсовета, администрации Бортсурман-
ского сельсовета, администрации Деяновского сельсовета, админи-
страции  Красногорского сельсовета, администрации  Курмышско-
го сельсовета , администрации  Можаров-Майданского сельсове-
та, администрации  Новомочалеевского сельсовета, администрации  
Медянского сельсовета, администрации  Петряксинского сельсо-
вета, администрации  Тенекаевского сельсовета, администрации  
Языковского сельсовета  части полномочий по  вопросам местно-
го значения, возложенных на поселение Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и законом  Нижего-
родской  области от 5 ноября   2014 г № 150 «О закреплении  за 
сельскими поселениями Нижегородской  области вопросов местно-
го значения», согласно приложениям 1,2   с объемом межбюджет-
ных трансфертов, предусмотренных в соответствующих бюджетах 
на 2016 год: от городского поселения   р.п. Пильна в сумме - 6755,3 
тыс.руб, от Большеандосовского сельсовета - 5,5  тыс.руб.; от Борт-
сурманского сельсовета - 5,5 тыс.руб.; от Деяновского  сельсове-
та – 5,5  тыс.руб.; от Красногорского сельсовета - 5,5 тыс.руб.; от 
Курмышского сельсовета - 5,5 тыс.руб.; от Можаров-Майданского 
сельсовета - 5,5 тыс.руб.; от Новомочалеевского сельсовета - 5,5 
тыс.руб.; от Медянского сельсовета - 5,5 тыс.руб.; от Петряксинско-
го сельсовета - 5,5 тыс.руб.; от Тенекаевского сельсовета - 5,5 тыс.
руб.; от Языковского сельсовета - 5,5 тыс.руб.
2. Главе администрации  района  С.А.Бочканову поручить заклю-
чить  Соглашения с главами   администрации городского поселе-
ния р.п.Пильна, Тенекаевского, Курмышского  и Большеандовско-
го сельсоветов, с главами местного  самоуправления  Деяновского, 
М-Майданского, Петряксинского, Медянского, Языковского, Крас-
ногорского, Бортсурманского  и Новомочалеевского    сельсоветов   
с учетом требований  Положения   в установленные сроки.
3. Установить  право  на использование администрацией  района 
при исполнении  делегированных полномочий  по решению вопро-
сов местного значения   финансовых средств в пределах  утверж-
денного  бюджетом  района на 2016 год средств на функциониро-
вание  администрации района и ее отраслевых подразделений  с 
правами юридического лица, а также  материальных ресурсов и 
имущества , закрепленных  за администрацией  района  на праве  
оперативного  управления.
4. Контроль за исполнением  настоящего решения  возложить на 
постоянную комиссию Земского  собрания  района по местному  
самоуправлению, правовым вопросам, этике и регламенту .

Глава местного самоуправления  района           В.И.КОЗЛОВ
Приложения размещены на официальном сайте Пильнинского 

муниципального района http://www.pilna.omsu-nnov.ru/

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  

ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 11 декабря  2015 г.       № 59
О внесении изменений  в решение Земского 

собрания Пильнинского муниципального 
района «О  районном бюджете на 2015 год»

      В связи  с изменениями объемов межбюджетных трансфертов, 
поступивших из вышестоящих бюджетов и необходимостью умень-
шения плана поступления   налоговых и неналоговых  доходов Зем-
ское Собрание  решило:
1. Внести в решение Земского собрания Пильнинского муниципаль-
ного района № 51 от 16 декабря 2014 года «О районном бюджете на 
2015 год» (в редакции от  23 октября   2015 года) (далее - Решение)  
следующие изменения:
1.1. Изложить пункты 1, 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16.4, 21 Решения ( с соот-
ветствующими приложениями) в следующей редакции : 
«1. Утвердить основные характеристики районного  бюджета Пиль-
нинского муниципального района на 2015 год    (далее - районный 
бюджет):
1) общий объем доходов в сумме    658 011,3   тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме  665 157,8   тыс. рублей; 
3)  размер дефицита в сумме   7 146,5  тыс. рублей.
3.  Утвердить общий объем налоговых и неналоговых доходов в 
сумме 152 420,9 тыс. руб.
4. Утвердить объем безвозмездных поступлений в сумме 505 590,4 
тыс.руб.
тыс.руб  , в том числе объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции , в сумме  507 109,4     тыс.руб.
5. Утвердить поступления доходов по группам, подгруппам и ста-
тьям бюджетной классификации  в пределах общего объема дохо-
дов, утвержденного пунктом  1 настоящего решения,  согласно при-
ложению 3.
8. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюд-
жета согласно приложению 5.
9. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного 
статьей 1 настоящего решения: 
1)  распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) ,  группам видов расходов  классификации расходов 
бюджета согласно приложению 6.
2) ведомственную структуру расходов районного бюджета  соглас-
но приложению 7.
3) распределение бюджетных ассигнований по разделами и под-
разделам, целевым статьям ( муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности) , группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2015 год согласно приложе-
нию 8.
15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов нижестоящим 
бюджетам в сумме  43 982,6     тыс. рублей .
16.4. Утвердить распределение дотации из районного фонда 
финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений и  иных межбюджетных трансфертов 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений, иных межбюджетных трансфертов согласно приложе-
нию 11.
21.    Утвердить перечень объектов капитального строительства и 
реконструкции на 2015 год согласно приложению 16.
2.   Опубликовать настоящее   решение  в газете «Сельская трибу-
на», разместить на официальном сайте администрации Пильнин-
ского муниципального района.
3.       Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налогам и финансам.

Глава местного самоуправления   района            В.И.КОЗЛОВ
Приложения размещены на официальном сайте Пильнинского 

муниципального района http://www.pilna.omsu-nnov.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНАНИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от  08     декабря     2015 г.                № 699

Об утверждении плана кОмплекснЫХ  
ОрганизациОннЫХ и прОФилактиЧескиХ мерОприЯтий 

пО прОтивОдействию кОррупции в пильнинскОм  
муниципальнОм райОне  нижегОрОдскОй Области  

на 2016 - 2018 гОдЫ
    В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противо-
действии коррупции”, Законом Нижегородской области от 7 марта 2008 года N 20-З “О про-
тиводействии коррупции в Нижегородской области” администрация района постановляет:
1.  Утвердить прилагаемый план комплексных организационных и профилактических меро-
приятий по противодействию коррупции в Пильнинском муницмпальном района Нижего-
родской области на 2016 - 2018 годы (далее - План).
2. Рекомендовать администрации городского поселения р.п. Пильна и администрациям 
поселений, а также предприятиям и организациям принять участие в мероприятиях, пред-
усмотренных Планом.
3. Установить, что расходы на выполнение мероприятий Плана осуществляются за счет 
средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей 
мероприятий.
4. Общему отделу управления по организационно-правовым, кадровым вопросам и работе 
с ОМСУ поселений обеспечить опубликование настоящего постановления в районной газете 
«Сельская трибуна» и размещение на официальном сайте администрации района в разделе 
«Противодействие коррупции».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Глава администрации района        С.А.БОчКАНОВ



№ 75 (10949) СТ
19 декабря 2015 года8 Официально

Приложение 1 к решению Земского собрания Пильнинского муниципального 
района «о районном бюджете на 2016 год»  от 11.12.2015 г.   № 58  

                     
Перечень главных администраторов 

и кодов доходов районного бюджета
Ведом-
ство

Код бюджетной                                  
классификации РФ 

Главный администратор доходов

001 Финансовое  управление администрации Пильнинского 
муниципального района нижегородской области 

001 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муни-
ципальных районов

001 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

001 1 17 05050 05 0000 180 Проч. неналоговые доходы бюджетов муницип. районов
001 2 02 01001 05 0220 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) Нижего-
родской области.

001 2 02 01003 05 0220 151  Дотации   на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов муниципальных районов (город-
ских округов) Нижегородской области.

001 2 02 02999 05 0110 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов за 
счет средств федерального  бюджета .

001 2 02 02999 05 0220 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов за 
счет средств областного бюджета.

001 2 02 03015 05 0110 151 Субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав 
муниципальных районов Нижегородской области , суб-
венциями на осуществление государственных полномо-
чий РФ по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 03024 05 0220 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передава-
емых полномочий субъектов РФ  

001 2 02 04012 05 0220 151 Межбюджетн.трансферты, передаваемые бюджетам для 
компенсации дополн. расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня.

001 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муницип. районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части  полномочий  по решению вопросов  местн.
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

001 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

001 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов.

048 Департамент Росприроднадзора по Приволжскому феде-
ральному округу 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами 

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружа-
ющую среду 

048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 
при сжигании на факельных установках и (или) рассеива-
нии попутного нефтяного газа

057 отдел культуры администрации Пильнинского  муници-
пального района

057 2 02 02999 05 0110 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов за 
счет средств федерального бюджета .

057 2 02 02999 05 0220 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов за 
счет средств областного бюджета.

057 2 02 04025 05 0110 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам   
на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга.

057 2 02 04041 05 0110 151 Межбюджетн.трансферты, передаваемые бюджетам   на 
подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интер-
нет и развитие системы библиотечн.дела с учетом задачи 
расширения информацион.технологий и оцифровки.

057 2 02 04012 05 0220 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
для компенсации дополнит.расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти др. уровня 

057 2 02 04052 05 0110 151 Межбюджетные трансферты на государственную под-
держку муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений.

057 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муницип. районов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет.

057 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов.

071 министерство экологии и природных ресурсов нижего-
родской области

071 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства РФ об охране и использовании животного мира

071 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окруж. среды

074 Управление образования , молодежной политики и спор-
та администрации Пильнинского  муниципального райо-
на нижегородской области 

074 2 02 02999 05 0110 151 Прочие субсидии за счет федерального  бюджета.
074 2 02 02999 05 0220 151 Прочие субсидии за счет областного  бюджета.
074 2 02 03024 05 0220 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передава-

емых полномочий субъектов РФ  
074 2 02 03029 05 0220 151 Субвенции на осуществление выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком  в 
госуд. и муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, частных образовательных организациях, 
реализующих общеобразоват.программу дошкольно-
го образования, в том числе обеспечение организации 
выплаты компенсации части родительской платы

074 2 02 04012 05 0220 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
для компенсации дополнит.расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти др.уровня.

074 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муницип.районов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

074 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов.

082 Управление сельского хозяйства администрации Пиль-
нинского  муниципальн.района нижегородской области

082 2 02 03024 05 0220 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передава-
емых полномочий субъектов РФ  

082  2 02 03091 05 0110 151 Субвенция на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян  за счет средств федерального бюджета 

082 2 02 03091 05 0220 151 Субвенция на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян  за счет средств областного  бюджета 

082 2 02 03099 05 0110 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениеводства 
за счет федерального бюджета

082 2 02 03099 05 0220 151 Субвенции бюджетам муницип.образований на возме-
щение части %-й ставки по инвестиц.кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства за счет областного  бюджета

082 2 02 03100 05 0110 151 Субвенция на возмещение части затрат с/х товаропроиз-
водителей на уплату страховой премии, начисленной по 
договору с/х страхования  в области растениеводства за 
счет ср-в федерального бюджета

082 2 02 03100 05 0220 151 Субвенция на возмещение части затрат с/х товаропроиз-
водителей на уплату страховой премии, начисленной по 
договору с/х страхования  в области растениеводства за 
счет средств областного бюджета

082 2 02 03101 05 0110 151 Субвенции бюджетам муницип.районов на оказание    
несвязанной поддержки с/х товаропроизводителям в 
области растениеводства за счет федер. бюджета.

082 2 02 03101 05 0220 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказа-
ние    несвязанной поддержки с/х товаропроизводителям 
в области растениеводства за счет областного бюджета.

082 2 02 03102 05 0110 151 Субвенции  на поддержку племенного животноводства за 
счет средств федерального бюджета

082 2 02 03102 05 0220 151 Субвенции  на поддержку племенного животноводства за 
счет средств областного бюджета

082 2 02 03103 05 0110 151 Субвенции на возмещение части затрат с/х товаропроиз-
водителей на 1 кг  реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку  молока за  счет ср-в феде-
рального бюджета  

082 2 02 03103 05 0220 151 Субвенции на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на 1 кг  реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработку  моло-
ка за  счет средств областного бюджета  

082
2 02 03111 05 0110 151

Субвенции на реализацию экономически значимой про-
граммы «Развитие мясного скотоводства  в Нижегор.обла-
сти на 2015-2017 гг.» за счет ср-в федерального  бюджета

082
2 02 03111 05 0220 151

Субвенции на реализацию экономически значимой про-
граммы «Развитие мясного скотоводства  в Нижегородск.
обл. на 2015-2017 годы» за счет ср-в областн. бюджета

082 2 02 03108 05 0110 151 Субвенции на возмещение  части %-й ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на развитие животновод-
ства, переработки и развития инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции животноводства 
за счет средств федерального бюджета 

082 2 02 03108 05 0220 151 Субвенции на возмещение  части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции живот-
новодства за счет средств областного  бюджета 

082 2 02 03115 05 0110 151 Субвенции на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования, за счет 
средств федерального бюджета 

082 2 02 03115 05 0220 151 Субвенции на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования, за счет 
средств областного бюджета 

082 2 02 03999 05 0110 151 Субвенции на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам(займам) на строительство и 
реконструкцию объектов для молочного скотоводства за 
счет средств федерального  бюджета

082 2 02 03999 05 0220 151 Субвенции на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на строительство и 
реконструкцию объектов для молочного скотоводства за 
счет средств областного бюджета

082 2 02 03115 05 0220 151 Субвенции на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования, за счет 
средств областного бюджета 

082 2 02 04012 05 0220 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
для компенсации дополнит.расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти др.уровня. 

082 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов.

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта  
106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

143 министерство инвестиций, земельных  и имущественных 
отношений нижегородской области

143 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений, а также ср-ва от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельн.участков

143 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах город-
ских  поселений, а также ср-ва от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельн. участков

143 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских  поселений

143 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

182 Управление Федеральной налоговой службы по нижего-
родской области  

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физ.лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физ.лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса РФ

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вменен.доход для отдельн.видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011 г.)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов

182 1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муни-
ципальных районов

182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустрой-
ство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов

182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на тер-
риториях муниципальных районов

188 главное управление мвд россии по нижегор. области  
188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

321 Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Нижегор. области

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства

366 комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Пильнинского 
муниципального  района

366 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельн.
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений, а также ср-ва от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельн.участков

366 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельн.
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах город-
ских  поселений, а также ср-ва от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельн.участков

366 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

366 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

366 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,  нахо-
дящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

366 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муни-
ципальных районов

366 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

366 114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

366 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

366 114 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных),  в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

366 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских  поселений

366 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

366 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

415 генеральная прокуратура российской Федерации  
415 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

487 администрация Пильнинского муниципального района  
нижегородской области 

487 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели ср-в бюджетов муницип.районов

487 2 02 02051 05 0110 151 Субсидии бюджетам  на реализацию федеральных целе-
вых программ за счет федерального бюджета.

487 2 02 02051 05 0220 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целе-
вых программ за счет областного бюджета 

487 2 02 02077 05 0110 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты   (государственной) муниципальной 
собственности за счет средств федерального  бюджета

487 2 02 02077 05 0220 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты   (государственной) муниципальной 
собственности за счет средств федерального  бюджета

487 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда  за счет 
средств государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию ЖКХ

487 2 02 02088 05 0004 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства   за счет средств государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию ЖКХ.

487 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда  за счет 
средств областного бюджета 

487 2 02 02089 05 0004 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства   за счет средств областного бюджета

487 2 02 02999 05 0110 151 Прочие субсидии  из федерального бюджета.
487 2 02  02999 05 0220 151 Прочие субсидии  из областного бюджета 
487  2 02 03007 05 0110 151 Субвенции на реализацию переданных исполнительно-

распорядительным органам муниципальных образова-
ний Нижегородской области государственных полномо-
чий по составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

487 2 02 03069 05 0110 151 Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным Законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» , в соответствии 
с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов».

487 2 02 03070 05 0110 151 Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»

487 2 02 03024 05 0220 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации  

487 2 02 03119 05 0110 151 Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями за счет ср-в федер.  бюджета

487 2 02 03119 05 0220 151 Субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей 
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями за счет ср-в областного бюджета

487 2 02 04012 05 0220 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти др.уровня.

487 2 02 04061 05 0110 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на  создание и развитие  сети многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муницип.услуг.

487 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муницип.районов от возврата автоном-
ными  учреждениями остатков субсидий прошлых лет.

487 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов.

798 государственная жилищная инспекция нижегородской 
области

798 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

881 комитет государственного ветеринарного надзора ниже-
городской области

881 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

Приложение 2 к решению Земского Собрания Пильнинского муниципального 
 района «о районном бюджете на 2016 год»  от  11.12.  2015 года  № 58

Перечень главных администраторов источников  
финансирования  дефицита  районного бюджета на  2016 г.
Ведом-
ство  

Код бюджетной  
классификации РФ

                        Администратор источников 

001 Финансовое  управление  администрации Пильнинско-
го муниципального района Нижегородской области 

001 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

001 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

Приложение 4 к решениюЗемского Собрания Пильнинского муниципального 
района «о районном бюджете на 2016 год» от  11.12. 2015 года № 58

нормативы распределения недоимки, пени и штрафов по
отмененным налогам и сборам между районным бюджетом 

и бюджетами поселений Пильнинского муниципального 
района нижегородской области на 2016 год (в %)

Наименование
налога (сбора)

Бюджеты 
муниципальных 
районов

Бюджеты 
поселе-
ний

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

100

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муни-
ципальных районов

100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустрой-
ство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на тер-
риториях муниципальных районов

100
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Приложение 3 к решению Земского Собрания Пильнинского муниципального  
района «о районном бюджете на 2016 год» от 11.12. 2015 года № 58

ПостуПления доходов По груППам, ПодгруППам  
и статьям бюджетной классификации на 2016 год

                                                                (тыс. рублей)

код бюджет-
ной классифи-
кации рф 

наименование доходов сумма 

1 00 00000 00 0000 000 1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 157 937,3
1 01 00000 00 0000 000 1.1. налоги на ПрибЫль, доходЫ 140 414,5
1 01 02000 01 0000 110 1.1.1. Налог на доходы физических лиц 140 414,5
1 01 02010 01 0000 110 1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляется в соответствии со статья-
ми 227,2271 и 228 Налогового кодекса РФ

140 396,1

1 01 02040 01 0000 110 1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соот-
ветствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации   

18,4

1 05 00000 00 0000 000 1.2. налоги на совокуПнЫй доход 10 174,9
1 05 02000 02 0000 110 1.2.1.  Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
9 524,4

1 05 02010 02 0000 110 1.2.1.1.  Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 

9 524,4

1 05 03000 01 0000 110 1.2.2. Единый сельскохозяйственный налог 650,5
1 05 03010 01 0000 110 1.2.2.1. Единый сельскохозяйственный налог 650,5
1 08 00000 00 0000 000 1.3. государственная ПоШлина 1 666,0
1 08 03000 01 0000 110 1.3.1. Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
1 666,0

1 08 03010 01 0000 110 1.3.1.1. Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

1 666,0

1 11 00000 00 0000 000 1.4. доходЫ от исПольЗования имуЩества, нахо-
дяЩегося в государственной и мунициПальной 
собственности 

3 308,5

1 11 03000 00 0000 120 1.4.1. Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны

30,4

1 11 03050 05 0000 120 1.4.1.1. Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-
тов муниципальных районов

30,4

1 11 05000 00 0000 120 1.4.2. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

3 253,1

1 11 05010 00 0000 120 1.4.2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

1 753,8

1 11 05013 10 0000 120 1.4.2.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

1 211,4

1 11 05013 13 0000 120 1.4.2.1.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских  поселений, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

542,4

1 11 05030 00 0000 120 1.4.2.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

1 499,3

1 11 05035 05 0000 120 1.4.2.2.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

1 499,3

1 11 07000 00 0000 120 1.4.3. Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий 

15,0

1 11 07010 00 0000 120 1.4.3.1. Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, оста-
ющейся после уплаты налогов и обязательных платежей 

15,0

1 11 07015 05 0000 120 1.4.3.1.1. Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных  унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

15,0

1 11 09000 00 0000 120 1.4.4. Прочие  доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. 
казенных)

10,0

1 11 09040 00 0000 120 1.4.4.1.Проч.поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муницип. собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)

10,0

1 11 09045 05 0000 120 1.4.4.1.1. Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. 
казенных.)

10,0

1 12 00000 00 0000 000 1.5. Платежи При ПольЗовании ПрироднЫми 
ресурсами 

223,4

1 12 01000 01 0000 120 1.5.1. Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

223,4

1 12 01010 01 0000 120 1.5.1.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

40,0

1 12 01020 01 0000 120 1.5.1.2. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами

7,0

1 12 01030 01 0000 120 1.5.1.3. Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

42,0

1 12 01040 01 0000 120 1.5.1.4. Плата за размещение отходов производства и 
потребления

134,4

1 13 00000 00 0000 000 1.6. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

180,0

1 13 02000 00 0000 130 1.6.1. Доходы от компенсации затрат государства 180,0
1 13 02995 05 0000 130 1.6.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

муниципальных районов
180,0

1 14 00000 00 0000 000 1.7. доходЫ от Продажи материальнЫх и немате-
риальнЫх активов 

900,0

1 14 02000 00 0000 000 1.7.1. Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных). 

150,0

1 14 02050 05 0000 410 1.7.1.1. Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов  (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу. 

150,0

1 14 02053 05 0000 410 1.7.1.1.1. Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности муницип.районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

150,0

1 14 06000 00 0000 430 1.7.2. Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности 

750,0

1 14 06010 00 0000 430 1.7.2.1. Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 

750,0

1 14 06013 13 0000 430 1.7.2.1.2. Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 

750,0

1 16 00000 00 0000 000 1.8. ШтрафЫ, санкции, воЗмеЩение уЩерба 1 070,0
1 16 25000 00 0000 140 1.8.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства о недрах, об особо охраняемых природ-
ных территориях, об охране и использовании животно-
го мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного законодательства, лес-
ного законодательства, водного  законодательства

140,0

1 16 25050 01 0000 140 1.8.1.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды

75,0

1 16 25060 01 0000 140 1.8.1.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

65,0

1 16 90000 00 0000 140 1.8.2. Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 

930,0

1 16 90050 05 0000 140 1.8.2.1. Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

930,0

2 02 00000 00 0000 000 2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

383 857,9

2.1. Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

30 122,1

2 02 01001 05 0220 151 2.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских округов) Ниже-
городской области

30 122,1

2.2. Субсидии 14 831,2
2 02 02999 05 0220 151 2.2.1.Субсидии на оказание частичной финансовой 

поддержки районных (городских) средств массовой 
информации

469,0

2 02 02999 05 0220 151 2.2.2.Субсидии на выплату заработной платы с начисле-
ниями на нее   работникам муниципальных учреждений  и 
органов местного самоуправления 

14 362,2

2.3. Субвенции 332 076,8
2 02 03007 05 0110 151 2.3.1.Субвенции на реализацию переданных исполни-

тельно- распорядительным органам  муниципальных 
образований Нижегородской области  государственных 
полномочий по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации.

4,9

2 02 03015 05 0110 151 2.3.2.Субвенции на обеспечение поселений, входящих в 
состав муниципальных районов Нижегородской области 
, субвенциями на осуществление государственных пол-
номочий Российской Федерации по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

1 376,0

2 02 03024 05 0220 151 2.3.3. Субвенции на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных районов полномочий 
органов государственной власти  Нижегородской обла-
сти  по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений 

15 573,3

2 02 03024 05 0220 151 2.3.4. Субвенции на исполнение полномочий в сфере  
общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

146 306,8

2 02 03024 05 0220 151 2.3.5. Субвенции на осуществление  полномочий по орга-
низационно- техническому и информационно- методи-
ческому  сопровождению  аттестации педагогических 
работников муниципальных и частных организаций , осу-
ществляющих образовательную деятельность , с целью 
установления  соответствия уровня квалификации тре-
бованиям. предъявляемым к первой квалификационной 
категории.

504,9

2 02 03024 05 0220 151 2.3.6.Субвенции на исполнение полномочий в сфере 
общего образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях

47 514,1

2 02 03024 05 0220 151 2.3.7. Субвенции на осуществление полномочий по созда-
нию и организации деятельности муниципальных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

361,0

2 02 03024 05 0220 151 2.3.8. Субвенция на осуществление полномочий  по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних граждан. 

362,0

2 02 03024 05 0220 151 2.3.9. Субвенции на осуществление  полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства

5 062,8

2 02 03024 05 0220 151 2.3.10.Субвенции на стабилизацию и увеличение поголо-
вья крупного рогатого скота за счет средств областного 
бюджета 

22 512,9

2 02 03024 05 0220 151 2.3.11.Субвенции для финансового обеспечения стимули-
рования производства сельскохозяйственной продукции 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, за 
счет средств областного бюджета.

1 400,0

2 02 03024 05 0220 151 2.3.12.Субвенции на возмещение части затрат на приоб-
ретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов 
за счет средств областного бюджета

787,1

2 02 03024 05 0220 151 2.3.13.Субвенции на осуществление полномочий по орга-
низации проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их  лечению , защи-
те населения от болезней . общих для человека и живот-
ных, в части регулирования численности  безнадзорных 
животных

60,9

2 02 03024 05 0220 151 2.3.14. Субвенции на осуществление выплат на возмеще-
ние части расходов по приобретению путевок в детские 
санатории, санаторно-оздоровительные центры
  ( лагеря)  круглогодичного действия и иные организации, 
осуществляющие санаторно-курортное лечение  детей 
в соответствии  с имеющейся лицензией, иные органи-
зации ,осуществляющие санаторно-курортную помощь 
детям в соответствии и имеющейся лицензией, располо-
женные на территории Российской Федерации.

355,9

2 02 03029 05 0220 151 2.3.15. Субвенции на осуществление выплаты компен-
сации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в государственных и   муниципальных  
дошкольных образовательных организациях, частных  
образовательных организациях, реализующих  образо-
вательную программу  дошкольного образования, в том 
числе обеспечение организации выплаты  компенсации 
части родительской платы. 

1 931,1

2 02 03069 05 0110 151 2.3.16.Субвенции на обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

15 419,0

2 02 03091 05 0110 151 2.3.17.Субвенции на возмещение части затрат  на при-
обретение элитных семян за счет средств федерально-
го  бюджета

672,9

2 02 03091 05 0220 151 2.3.18.Субвенции на возмещение части затрат  на при-
обретение элитных семян за счет средств областного 
бюджета 

2 677,2

2 02 03101 05 0110 151 2.3.19.Субвенции на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным  товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств федерального бюджета

12 976,0

2 02 03101 05 0220 151 2.3.20. Субвенции на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным  товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств областного бюджета

10 440,4

2 02 03102 05 0220 151 2.3.21. Субвенции на поддержку племенного животновод-
ства за счет средств областного бюджета 

4 784,6

2 02 03103 05 0110 151 2.3.22.Субвенции на  предоставление субсидий на 1  кило-
грамм реализованного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку  молока за счет средств федерального 
бюджета

26 113,3

2 02 03103 05 0110 151 2.3.23.Субвенции на  предоставление субсидий на 1  кило-
грамм реализованного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку  молока за счет средств федерального 
бюджета

6 444,8

2 02 03111 05 0220 151 2.3.24.Субвенции на реализацию экономически значимой 
программы «Развитие мясного скотоводства  в Ниже-
городской области на 2015-2017 годы» за счет средств 
областного бюджета

440,0

2 02 03115 05 0220 151 2.3.25.Субвенции на возмещение части процентной став-
ки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за 
счет средств областного бюджета 

3 621,5

2 02 03119 05 0110 151 2.3.26.Субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей 
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями за счет средств федерального  
бюджета

1 177,8

2 02 03119 05 0220 151 2.3.27.Субвенции на обеспечение детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, жилыми помещениями за счет средств областно-
го бюджета

2 355,6

2 02 03999 05 0220 151 2.2.28.Субвенции на возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам(займам) на строитель-
ство и реконструкцию объектов для молочного скотовод-
ства за счет средств областного бюджета

840,0

2 02 04000 00 0000 151 2.4.Иные межбюджетные трансферты 6 827,8
2 02 04014 05 0000 151 2.4.1.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

6 827,8

 всего доходов 541 795,2

реШение
Земского собрания Пильнинского мунициПального 

района нижегородской области
От 11 декабря   2015 г.            № _60

 о  внесении        изменений в постановление Земского 
собрания  от 12 ноября 2007 года № 51 «об утверждении 

Положения о бюджетном процессе  в Пильнинском    
 муниципальном районе» 

В целях приведения   Положения о бюджетном процессе в Пильнинском муници-
пальном районе в соответствие  с Бюджетным Кодексом Российской Федерации  
Земское собрание  решило:
1. Внести   в  Положение о бюджетном процессе в Пильнинском муниципальном рай-
оне, утвержденное постановлением Земского собрания от 12 ноября 2007 года № 51 
( в редакции решения от 31.10.2014 № 43 ) следующие изменения:
1.1. в наименовании раздела 2 слова «полномочиях Пильнинского муниципально-
го района   по установлению нормативов отчислений  от налогов и сборов» заме-
нить словами «реализации отдельных полномочий Пильнинского муниципального 
района» 
1.2. в статье 4  слова «бюджеты поселений» заменить на слова: «местные 
бюджеты».
1.3. раздел  2 дополнить  статьей 11.1. следующего содержания:
 «11.1. Решением Земского собрания Пильнинского муниципального района Ниже-
городской области  о районном бюджете на очередной финансовый год утвержда-
ются  распределение бюджетных ассигнований по:
- целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и  группам видов расходов классификации расходов бюджета на оче-
редной финансовый год,
- ведомственной  структуре расходов районного  бюджета  по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам , целевым статьям    (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджета,
- разделам и  подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и под-
программным направлениям деятельности), группам  видов расходов классифика-
ции расходов бюджета на очередной финансовый год»
    1.4. статью 19 пункт 2 изложить в  следующей редакции:
2. положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 
бюджетной политике) в Российской Федерации;
2) основных направлениях бюджетной политики   в Нижегородской области и основ-
ных направлениях налоговой политики в Нижегородской области;
3) прогнозе социально-экономического развития Пильнинск.муниципального района;
4)  государственных программах    Российской Федерации , государственных про-
граммах Нижегородской области, муниципальных программах Пильнинского муни-
ципального района, проектах государственных и муниципальных программ, проек-
тах изменений  указанных программ».
1.5.  статью 21  изложить в следующей редакции :
Статья 21. Основные направления бюджетной политики в Пильнинском муниципаль-
ном районе и основные направления налоговой политики в Пильнинском муници-
пальном районе.
Основные направления бюджетной политики в Пильнинском муниципальном районе 
и основные направления налоговой политики в Пильнинском муниципальном райо-
не на очередной финансовый год формируются финансовым управлением админи-
страции Пильнинского мунципального района и утверждаются главой администра-
ции района до 1 сентября текущего финансового года».
1.6. статью 22 считать утратившей силу.
1.7 .пункт 1  части 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
 1) основными направлениями бюджетной политики в Пильнинском муниципальном  
районе и основными направлениями налоговой политики  в Пильнинском муници-
пальном районе на очередной финансовый год и плановый период»
1.8. пункты 22 и 23  статьи 15 изложить в следующей редакции:
«22) устанавливает порядок формирования и ведения реестра участников  бюджет-
ного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, определенных указанным порядком;
23) ведет в установленном им порядке реестр участников бюджетного процесса,  а 
также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская трибуна».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюд-
жету, налогам и финансам.

глава местного самоуправления района     в.и. коЗлов

Приложение 5 к решению  Земского  собрания Пильнинского муниципального         
района «о районном бюджете на 2016  год»  от  11.12. 2015 года   №  58

источники финансирования дефицита 
районного бюджета на 2016 год:

         (тыс. рублей)

код бюджетной 
классификации рф 

наименование источников сумма 

 источники финансирования дефицита 
бюджета 

1 400,0

01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

1 400,0

01 05 02 01 050000 510 Увеличение остатков денежных средств  финансовых 
резервов бюджетов муниципальных районов

541 795,2

01 05 02 01 050000 610 Уменьшение остатков денежных средств  финансо-
вых резервов бюджетов муниципальных районов

543 195,2

Приложение 9  к решению   Земского Собрания   Пильнинского муниципального  
района «о районном  бюджете на 2016 год» от  11.12.2015   года  № 58

Перечень ПубличнЫх нормативнЫх обяЗательств, Подле-
жаЩих исПолнению За счет районного бюджета на 2016 г.                                                             
Наименование Сумма 

(тыс.руб)
Проезд беременных 24,0
Материальная помощь в экстренных ситуациях 179,8
Ежемесячные выплаты почетным ветеранам 27,3
Денежные выплаты к пенсии почетным гражданам Пильнинского района 180,8
Компенсация за неиспользованные санаторно-курортные путевки 185,4
итого 597,3

Приложение 15  к решению Земского собрания
 «о районном бюджете на 2016год» от 11.12.2015  № 58

Программа мунициПальнЫх гарантий Пильнинского 
района  на 2016 год (тыс. рублей)

(тыс. рублей)

Обязательства Объем
выданных 
муниципаль-
ных гарантий
на 1 января
2016 года

Объем
выдава-
емых 
муници-
пальных
гарантий

Объем
погаша-
емых 
муници-
пальных
гарантий

Курсо-
вая 
разни-
ца

верхний 
предел долга по
муниципальным 
гарантиям 
на 1 января
2017 года

1. Муниципальные 
гарантии 0 0 0
Итого объем муни-
ципальных гарантий 0

0 - 0

Приложение  12    к  решению Земского Собрания Пильнинского муниципального 
района  «о районном бюджете на 2016 год»от    11.12.  2015  года  № 58 

расПределение субвенции на обесПечение Поселений, 
входяЩих в состав мунициПальнЫх районов  

нижегородской области, субвенциями  
на осуЩествление государственнЫх Полномочий  

российской федерации По Первичному воинскому учету  
на территориях, где отсутствуют военнЫе  

комиссариатЫ на 2016 год 
тыс.руб

№ Наименование 
поселений

Субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав 
муниципальных районов Нижегородской области, субвенци-
ями на осуществление государственных полномочий Россий-
ской Федерации по первичному воинскому учету  на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 Б-Андосовское 78,9
2 Бортсурманское 49,3
3 Деяновское 77,1
4 Красногорское 195,8
5 Курмышское 76,6
6 Медянское 78,6
7 М-Майданское 79,5
8 Н-Мочалеевское 48,2
9 Петряксинское 50,5
10 Тенекаевское 76,8
11 Языковское 49,6
12 Пильнинское 515,1
 итого 1 376,0
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Понедельник,  
21 декабря

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.40 Модный при-
говор [16+] 12.15 С. «Пет-
ля Нестерова» [12+] 14.25 
15.15 Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Женское 
[16+] 17.00 Наедине со 
всеми [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.45 
Давай поженимся! [16+] 
19.50 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.30 
С. «Временно недосту-
пен» [12+] 23.30 Вечерний 
Ургант [16+] 0.00 Познер 
[16+] 1.00 Ночные ново-
сти [16+] 1.20 Ф. «Ярость» 
[18+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 21.00 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
14.50 Дежурная часть 
[16+] 15.00 Наш чело-
век [12+] 16.00 С. «Зем-
ский доктор» [12+] 18.15 
Прямой эфир [16+] 20.50 
Спокойной ночи, малы-
ши! [0+] 23.55 Честный 
детектив [16+] 0.50 Рос-
сия без террора. Чечня. 
Возрождение. Прототипы. 
К-19 [16+] 2.25 С. «Всё 
началось в Харбине» [12+] 
3.25 Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни 
[16+] 4.20 Комната смеха 
[16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Таксист-

ка» [16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 НТВ утром [16+] 
8.10 Утро [12+] 9.00 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.20 ЧП [16+] 
14.00 С. «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 16.20 
С. «Литейный» [16+] 
18.00 Говорим и показы-
ваем [16+] 19.40 С. «Дру-
гой майор Соколов» [16+] 
23.30 Анатомия дня [16+] 
0.10 С. «Шаман» [16+] 
2.05 Советская власть 
[16+] 3.05 С. «ЧС - Чрез-
вычайная ситуация» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди 

[16+] 17.30 19.30 21.30 
0.00 ОбъективНО [16+] 
18.00 ОбъективНО. Интер-
вью. Гармонизация меж-
национальных отноше-
ний [16+] 18.45 RABOTA.
RU [16+] 18.50 Домой! 
Новости [16+] 19.10 Объ-
ективНО. Сегодня [16+] 
19.15 Город справедли-
вости [16+] 19.50 Дзер-
жинск сегодня [16+] 20.20 
Онлайнер [16+] 20.30 Д/ф 
«Сельский доктор. На 
пороге перемен» [12+] 
22.00 Жизнь в деталях 
[16+] 22.20 Ф. «Старшая 
сестра» [12+] 

Вторник,  
22 декабря

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.35 Модный при-
говор [16+] 12.15 21.35 С. 
«Временно недоступен» 
[12+] 14.30 15.15 Время 
покажет [16+] 16.00 Муж-
ское / Женское [16+] 17.00 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 Давай поже-
нимся! [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 23.40 Вечерний 
Ургант [16+] 0.15 Ночные 
новости [16+] 0.30 Струк-
тура момента [16+] 1.35 
Ф. «Девушка номер 6» 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 21.00 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
14.50 Дежурная часть 
[16+] 15.00 Наш чело-
век [12+] 16.00 С. «Зем-
ский доктор» [12+] 18.15 
Прямой эфир [16+] 20.50 
Спокойной ночи, малы-
ши! [0+] 23.55 Вести.doc 
[16+] 1.35 Москва таин-
ственная. Смертельные 
опыты. Лекарства [12+] 
3.10 С. «Всё началось в 
Харбине» [12+] 4.10 Ком-
ната смеха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Таксист-

ка» [16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 НТВ утром [16+] 
8.10 Утро [12+] 9.00 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.20 ЧП [16+] 
14.00 С. «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 16.20 
С. «Литейный» [16+] 
18.00 Говорим и показы-
ваем [16+] 19.40 С. «Дру-
гой майор Соколов» [16+] 
23.30 Анатомия дня [16+] 
0.10 С. «Шаман» [16+] 
2.05 Главная дорога [16+] 
2.40 Дикий мир [0+] 3.05 
С. «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожало-

ваться [16+] 17.30 Объек-
тивНО [16+] 17.55 RABOTA.
RU [16+] 18.00 Универси-
тет строительства [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 
18.30 Bellissimo. Стиль 
в большом городе [16+] 
18.50 Спорт [16+] 19.00 
Хоккей. КХЛ. Торпедо 
- СКА. В перерывах: 10 
минут с Политехом, Сей-
час. Нижний Новгород 
[16+] 21.30 Россия-24 
[16+] 

Среда,  
23 декабря

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.10 
Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приговор 
[16+] 12.15 21.35 С. «Вре-
менно недоступен» [12+] 
14.30 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 3.15 Муж-
ское / Женское [16+] 17.00 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 Давай поже-
нимся! [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 23.40 Вечерний 
Ургант [16+] 0.15 Ночные 
новости [16+] 0.30 Поли-
тика [16+] 1.35 Ф. «При-
зрак в машине» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 21.00 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
14.50 4.45 Дежурная часть 
[16+] 15.00 Наш чело-
век [12+] 16.00 С. «Зем-
ский доктор» [12+] 18.15 
Прямой эфир [16+] 20.50 
Спокойной ночи, малы-
ши! [0+] 23.00 Специаль-
ный корреспондент [16+] 
0.40 Ночная смена. Дого-
вор с кровью [12+] 2.40 С. 
«Всё началось в Харбине» 
[12+] 3.40 Комната смеха 
[16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Таксист-

ка» [16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 НТВ утром [16+] 
8.10 Утро [12+] 9.00 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.20 ЧП [16+] 
14.00 С. «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 16.20 
С. «Литейный» [16+] 
18.00 Говорим и показы-
ваем [16+] 19.40 С. «Дру-
гой майор Соколов» [16+] 
23.30 Анатомия дня [16+] 
0.10 С. «Шаман» [16+] 
2.05 Квартирный вопрос 
[0+] 3.05 С. «ЧС - Чрезвы-
чайная ситуация» [16+]

ННТВ
17.05 Миссия выпол-

нима! [16+] 17.30 Объек-
тивНО [16+] 18.00 Зачет 
[16+] 18.15 19.45 Пресса 
[16+] 18.25 19.20 Интер-
вью [16+] 18.35 День за 
днем [16+] 18.50 19.50 
Спорт [16+] 19.00 Сей-
час. Нижний Новгород 
[16+] 19.15 Капитальный 
ремонт [16+] 19.35 Азбука 
ЖКХ [16+] 20.00  Сергач-
ское ТВ

ЧетВерг,  
24 декабря

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.25 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здоро-
во! [12+] 10.55 3.25 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
21.35 С. «Временно недо-
ступен» [12+] 14.30 15.15 
Время покажет [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
17.00 Наедине со все-
ми [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.45 Давай 
поженимся! [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 21.00 
Время [16+] 23.40 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.15 Ноч-
ные новости [16+] 0.30 На 
ночь глядя [16+] 1.25 Ф. 
«Здоровый образ жизни» 
[12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 21.00 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
14.50 Дежурная часть 
[16+] 15.00 Наш чело-
век [12+] 16.00 С. «Зем-
ский доктор» [12+] 18.15 
Прямой эфир [16+] 20.50 
Спокойной ночи, малы-
ши! [0+] 23.00 Поединок 
[12+] 0.40 Декабристы. 
Испытание Сибирью. Хра-
брые сердцем. Хочу стать 
спасателем [12+] 3.00 С. 
«Всё началось в Харбине» 
[12+] 4.00 Комната смеха 
[16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Таксист-

ка» [16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 НТВ утром [16+] 8.10 
Утро [12+] 9.00 С. «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 
10.20 С. «Лесник» [16+] 
12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.20 Обзор. Чрез-
вычайное происше ствие 
[16+] 14.00 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
16.20 С. «Литейный» [16+] 
18.00 Говорим и показы-
ваем [16+] 19.40 С. «Дру-
гой майор Соколов» [16+] 
23.30 Анатомия дня [16+] 
0.10 С. «Шаман» [16+] 
2.00 Дачный ответ [0+] 
3.05 С. «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» [16+]

ННТВ
17.05 Суровая плане-

та [12+] 17.30 19.30 21.30 
0.00 ОбъективНО [16+] 
18.00 Прямая линия с 
Губернатором [16+] 18.25 
Качество проверено [16+] 
18.35 ХЕТ-ТРИК [16+] 
19.10 ОбъективНО. Сегод-
ня [16+] 19.15 Точка зре-
ния ЛДПР [16+] 19.50 
Строй! [12+] 20.20 Кстов-
ское телевидение [16+] 
20.40 Добро пожало-
ваться [16+] 21.10 Энер-
гия будущего. Технопарк 
Саров [16+] 21.20 Област-
ное собрание [16+] 21.50 
Образ жизни [16+] 22.10 
Ф. «Идеальный муж» 
[12+] 0.20 Магия обычных 
вещей [16+] 

Пятница,  
25 декабря

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 Ново-
сти [16+] 9.20 5.15 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приго-
вор [16+] 12.15 С. «Вре-
менно недоступен» [12+] 
14.30 15.15 Время пока-
жет [16+] 16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 Жди 
меня [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.45 Чело-
век и закон [16+] 19.50 
Поле чудес [16+] 21.00 
Время [16+] 21.30 Голос 
Финал [12+] 0.00 Вечер-
ний Ургант [16+] 1.00 С. 
«Фарго» [16+] 2.50 Ф. 
«Воздушные приключе-
ния» [16+] 5.50 С. «Ноч-
ные ласточки» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 Наш человек [12+] 
16.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 21.00 Новая 
волна-2015. Юбилейный 
концерт Валерия Леон-
тьева [16+] 0.40 Ф. «Пло-
хая соседка» [12+] 2.45 
Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин [12+] 3.45 
Комната смеха [16+] 4.50 
Ф. «История любви, или 
Новогодний розыгрыш» 
[12+]

НТВ
5.00 6.05 4.45 С. «Так-

систка» [16+] 6.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 7.00 НТВ утром 
[16+] 8.10 Утро [12+] 9.00 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.20 С. «Лес-
ник» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.20 ЧП 
[16+] 14.00 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
16.20 С. «Литейный» [16+] 
18.00 Говорим и показы-
ваем [16+] 19.40 С. «Дру-
гой майор Соколов» [16+] 
23.30 Большинство [16+] 
0.30 Время Г [18+] 1.00 Ф. 
«Про любовь» [16+] 2.55 
С. «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30 

19.30 ОбъективНО [16+] 
18.00 Городская Дума 
[16+] 18.20 ARS LONGA 
[16+] 18.55 Объектив-
НО. Сегодня [16+] 19.00 
Чего хотят женщины? 
[16+] 19.50 Почти серьез-
но [16+] 20.20 Террито-
рия завтра Экологический 
проект Светланы Василье-
вой [16+] 20.40 Онлай-
нер [16+] 20.50 Арсенал 
современного искусства. 
Конверсия [12+] 21.10 
Миссия выполнима! [16+] 
21.30 ОбъективНО. Ито-
ги недели [16+] 22.20 VIII 
Всероссийский фестиваль 
иронической поэзии Рус-
ский смех [16+] 22.50 Ф. 
«Рождественский горо-
док» [12+] 0.20 Магия 
обычных вещей [16+] 

Суббота,  
26 декабря

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.10 С. «Ноч-
ные ласточки» [12+] 8.00 
Играй, гармонь любимая! 
[12+] 8.40 Смешарики. 
новые приключения [0+] 
9.00 Умницы и умники 
[12+] 9.45 Слово пасты-
ря [16+] 10.15 Смак [12+] 
10.55 Голос. На самой 
высокой ноте [12+] 12.10 
Идеальный ремонт [16+] 
13.10 На 10 лет моложе 
[16+] 14.00 Теория заго-
вора [16+] 14.50 Голос. 
Финал [12+] 17.10 След-
ствие покажет [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.10 Кто хочет стать мил-
лионером? [16+] 19.10 
Праздничный концерт к 
Дню спасателя [16+] 21.00 
Время [16+] 21.20 Сегодня 
вечером [16+] 23.00 Что? 
Где? Когда? Зимняя серия 
игр. Финал года [16+] 0.40 
Ф. «Особо опасны» [18+] 
3.10 Ф. «Выдуманная 
жизнь Эбботов» [16+]

РОССИЯ 1
6.35 Сельское утро 

[16+] 7.05 Диалоги о 
животных [16+] 8.00 11.00 
14.00 Вести [16+] 8.10 
11.10 14.20 Местное вре-
мя [16+] 8.20 МУЛЬТ утро 
[16+] 9.30 Правила дви-
жения [12+] 10.25 Личное. 
Светлана Немоляева [12+] 
11.20 Две жены [12+] 
12.05 14.30 Ф. «Тропинка 
вдоль реки» [12+] 16.25 
Знание - сила [16+] 17.30 
Главная сцена. Полуфинал 
[16+] 20.00 Вести в суббо-
ту [16+] 21.00 Ф. «Пятый 
этаж без лифта» [12+] 
0.50 Ф. «Там, где есть сча-
стье для меня» [12+] 2.50 
Ф. «Одуванчик» [12+] 4.45 
Комната смеха [16+]

НТВ
5.35 0.55 С. «Агент наци-

ональной безопасности» 
[16+] 7.25 Смотр [0+] 8.00 
10.00 13.00 16.00 Сегод-
ня [16+] 8.15 Жилищная 
лотерея плюс [0+] 8.45 
Медицинские тайны [16+] 
9.25 Готовим [0+] 10.20 
Главная дорога [16+] 
11.00 Кулинарный поеди-
нок [0+] 11.55 Квартирный 
вопрос [0+] 13.20 Поедем, 
поедим! [0+] 14.10 Своя 
игра [0+] 15.00 Фрукты 
[12+] 16.20 С. «Литей-
ный» [16+] 18.00 След-
ствие вели [16+] 19.00 
Центральное телевидение 
[16+] 20.00 Новые рус-
ские сенсации [16+] 21.00 
Ты не поверишь! [16+] 
22.00 50 оттенков. Бело-
ва [16+] 23.00 Ф. «Гость» 
[16+] 3.00 Дикий мир [0+]

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ 

14.00 16.00 21.30 Россия-
24 [16+] 15.00 Зачет [16+] 
15.15 10 минут с Полите-
хом [16+] 15.30 Непри-
думанные истории [16+] 
15.45 Законно [16+] 19.00 
Хоккей. КХЛ. Слован - 
Торпедо. В перерывах 
Время побеждать, Зоояр-
марка [16+]

ВоСкреСенье, 
27 декабря

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.10 С. «Ноч-
ные ласточки» [12+] 8.10 
Служу Отчизне! [16+] 
8.45 Смешарики. ПИН-код 
[16+] 8.55 Здоровье [16+] 
10.15 Непутевые заметки 
[12+] 10.35 Пока все дома 
[16+] 11.25 Фазенда [16+] 
12.15 Гости по воскресе-
ньям [16+] 13.10 Барахол-
ка [12+] 14.00 Две звезды. 
Новогодний выпуск [16+] 
16.50 Ф. «Снежный ангел» 
[12+] 19.00 22.30 Точь-в-
точь [16+] 21.00 Воскрес-
ное Время [16+] 23.35 Ф. 
«Отпуск по обмену» [16+] 
2.05 Ф. «Жюстин» [16+] 
4.20 Контрольная закуп-
ка [16+]

РОССИЯ 1
5.35 Ф. «Снег на голо-

ву» [12+] 7.30 Сам себе 
режиссёр [16+] 8.20 3.20 
Смехопанорама Евге-
ния Петросяна [16+] 8.50 
Утренняя почта [16+] 9.30 
Сто к одному [16+] 10.20 
Местное время. Неделя в 
городе [16+] 11.00 14.00 
Вести [16+] 11.10 Сме-
яться разрешается [16+] 
12.10 Ф. «Мама напро-
кат» [12+] 14.20 Фильм-
концерт Пародии! Паро-
дии! Пародии!!!. Выпуск 
2-й [16+] 16.25 Ф. «Сла-
бая женщина» [12+] 20.00 
Вести недели [16+] 22.00 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 
[12+] 0.30 Ф. «Снегуроч-
ка для взрослого сына» 
[12+] 2.25 Нанолюбовь 
[12+] 3.50 Комната смеха 
[16+]

НТВ
5.10 С. «Таксистка» 

[16+] 6.10 1.35 С. «Агент 
национальной безопас-
ности» [16+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 Сегодня [16+] 
8.15 Русское лото плюс 
[0+] 8.50 Их нравы [0+] 
9.25 Едим дома [0+] 10.20 
Первая передача [16+] 
11.00 Чудо техники [12+] 
11.50 Дачный ответ [0+] 
13.20 МЧС России. 25 лет 
во имя спасения! [16+] 
14.15 Своя игра [0+] 15.00 
НашПотребНадзор [16+] 
16.20 С. «Литейный» [16+] 
18.00 Акценты недели 
[16+] 19.00 Точка с Макси-
мом Шевченко [16+] 19.45 
Ф. «Муж по вызову» [16+] 
21.35 Ты не поверишь! С 
Новым годом! [16+] 23.15 
Пропаганда [16+] 23.50 Ф. 
«День Додо» [12+] 3.20 С. 
«ЧС - Чрезвычайная ситу-
ация» [16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское 

ТВ 15.00 Свете Тихий 
[16+] 15.30 Сельская 
жизнь [16+] 15.50 Азбу-
ка ЖКХ [16+] 16.00 20.00 
Россия-24 [16+] 19.00 
Сейчас. События недели 
[16+] 19.40 Страна спор-
тивная [16+] 

За изменения в про-
грамме редакция ответ-

ственности не несет

ТЦ «ГРАНД»
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ до 26 декабря 2015 года!
Скидка – 10% - 

на печи оТопиТельные длительного горения,  коТлы 
оТопиТельные, печи банные, комплекТующие к печам.
Скидка – 10% - 

на ноВогодние игрушки, елки, карТины, ВыТяжки.
Скидка – 5% - на весь элекТроинСТруменТ

Тел. для справок - 8 (83192) 5-28-08
Возможно оформление в КРЕДИТ без 1 взноса, от 1 мес. до 3-х лет! 

Ждем Вас по адресу: Пильна, вещевой рынок, напротив Больницы, 
ул.40 лет Победы, 2А. без обеда и выходных!

ТЦ «ГРАНД»
Продолжается НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ

до 26 декабря 2015 года!
Скидка на меТалличеСкие 

входные дВери – 7%
Скидка на СТроймаТериалы 

и быТоВую Технику – 5%
Тел. для справок - 8 (83192) 5-28-08
Возможно оформление в КРЕДИТ без 1 взноса, 
от 1 мес. до 3-х лет! 

ждем Вас по адресу: Пильна, вещевой рынок, 
напротив Больницы, ул.40 лет Победы, 2А. 

без обеда и выходных!

Продадим 
или Сдадим  
в аренду 
гаражи 
по адресу:

ул. урицкого, д.11.
Тел. 89200775499.
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Корпусная мебель
Кухонные гарнитуры, 

шкафы-купе,  комоды, кровати.
Замер, доставка бесплатно.

Заключение договоров на дому!
наТяжные поТолКи

Глянцевые, матовые, 
тканевые, цветные, 

текстурные, фотопечать 
+ подарок

Тел. 89613411096, 89373749181. 

ИП Белялев

СТАЛЬНЫЕ  ДВЕРИ 
от простых до элитных.

Изготовление, установка.

РЕшЕТкИ, огРАДЫ, ВоРоТА
Тел. 89601761287, 89101409740.

Производство г. Сергач, ул. Советская, д.135.  

ИП Макаров Н.П.
Стальные дверИ - 89026875894, 

художеСтвенная ковка,
решеткИ, козырькИ, гаражные, 

дачные  ворота, ограды, 
простые и кованые.

соБсТвеННого ПроИзводсТва.
Тел. 89036032680.  

металлочерепица
профнастил на крышу
ПрофнаСтИл окрашенный на забор 
сайдинг виниловый, металлический и цокольный
окна для крыши, ондулин, 
снегозадерживающие барьеры,  водостоки и т.п  

8 951 914 10 90

ИП  Хайдяров

НатяжНые потолки 
ЖалюзИ

Тел. 8-9023018523.  

ооо «тм»
от производителя 

профнасТил 
для Крыш И заБоров

оцинкованный и с полимерным 
покрытием любых цветов 

м/черепица «монтеррей» 
Производство на новом 
современном  оборудовании.

Изготовление 
по размерам заказчика; 

также доборные элементы на заказ 
– трубы профильные; 
- крепеж в ассортименте; 
- евроштакетник для забора.

досТавКа - 1000 руб.
Тел. 8-9290427904, 8-9524659723, 

тел/факс  8(83174) 2-86-05.
Эл. почта: ooo-tml@mail.ru  

БЛокИ  керамзитобетонные 
(20х20х40, 12х20х40, 9х20х40)

гидровибропрессованные, 
пропаренные  от производителя, заводские;  
цеМеНТ. Недорого.  кассовый чек, 

документы. доставка, разгрузка.  
Тел. 8-960-301-63-74.     

Кирпич керамический 
облицовочный, 
рядовой.  
Кирпич силикатный 
пустотелый, 
полнотелый.     
газоСИкатные блокИ.

доставка на манипуляторе.
моб. 89056664444, Юрий.

НаТяЖНые ПоТолКИ!
Мы натянем даже небо
Быстро, качественно

и недорого!
8-9535714100

ТАкСИ «кРуИз»- 70 руб.  
Тел. 89023059999,

89081533690, 89092835033.

ПРоДАюТСя 
ПИЛомАТЕРИАЛ 
обрезной.
срубы 
ДомоВ и БАНЬ 
из оцилиндрованно-
го бревна. 

Доставка. 
Тел. 89047815062.

ИП  Хайдаров

открылся магазин 

«Твои обои»
г. Сергач, ул. Свердлова, д.203.

Тел. 89877551211.

«мир авТо»      
запчасти на ВАз и иномарки.

В наличии и на заказ. Низкие цены.
89049044729, ул. Ленина 81/12.

ТЕПЛИцЫ от производителя 
установка, доставка, хранение

тел.89087322906.

ИП Исаев

Заборы под ключ
из штакетника, профнастила, сетки-рабицы.
Сварочные работы, 
кованые ИзделИя: ограды, теплицы, 
козырьки, навесы, гаражные ворота, 
решетки, отопление, водопровод, 
банные печи с нержавеющим баком.
кровельные работы, наружные 
И внутреннИе отделочные рабо-
ты: сайдингом, гипсокартоном и др.
доСтавка на дом: профтруба, 
поликарбонат и многое другое.

С юридическими лицами 
работаем по безналичному расчету.

Тел. 89527641304, сергей.

Дрова 
пиленые, колотые, 

сухие (береза, 
осина, сосна).

ПИЛомАТЕРИАЛ, 
срубы бань

тел. 89049165056.

рытье 
колодцев.

продам 
кольца  
с доставкой.

Тел. 89271864663.

ремонт, 
чистка, 
копка 

колодцев.
Тел. 89648388344.

ОгрОмНОе пОсТуплеНие ТОВара!  
24 декабря в РКДЦ с 9.00 до 15.00 
фирма «анжела» (г. Нижний Новгород)

приглашает посетить 
высТавКу-проДажу

женских утепленных курток, пальто драповых, 
пуховиков,  большой выбор дубленок и одеж-
ды  из натуральной кожи и кожи «винил».

Скидки и подарки постоянным покупателям!!
Рассрочку до 3-х месяцев  предоставляет  ИП Хасянов Р.С.

акциЯ!
В НоВЫй гоД 
БЕз ДоЛгоВ!
Оплати дОлги 
за газ до ново-

го года и получи 
квитанцию 
без пени.

ИнформаЦИонное СообЩенИе
1. администрация Пильнинского муници-
пального района объявляет конкурС 
на замеЩенИе вакантной должности 
дИректора мунИЦИПального унИ-
тарного ПредПрИятИя «ПИльнИнСкое 
автотранСПортное ПредПрИятИе»

2. К претендентам на замещение указан-
ной должности предъявляются следую-
щие требования:
Высшее профессиональное образование, 
стаж работы на руководящих должностях 
не менее  одного года.
3. Прием документов осуществляется  в 
администрации Пильнинского муници-
пального района (р.п.Пильна, ул.Урицкого, 
д.12, каб.14) тел. 5-12-48.
4. Начало приема документов 21 дека-
бря 2015 года, окончание 19 января 2016 
года. 
Конкурс состоится 25 января 2016 года 
в 14:00 в администрации Пильнинского 
муниципального района.
5. Для участия в конкурсе гражданин 
представляет следующие документы:
- личное заявление;
- паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность;
- заверенную копию трудовой книжки;
- страховое свидетельство государствен-
ного пенсионного страхования; 
- документы об образовании, о квалифи-
кации или наличии специальных знаний 
или специальной подготовки;
6. Несвоевременное предоставление 
документов, представление их в непол-
ном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины 
являются основанием для отказа гражда-
нину в их приеме.

ВНимаНию рукоВодителей учреждеНий и оргаНизаций ВСех форм СобСтВеННоСти!
Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу напоминает, что согласно ст. 22 Феде-

рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» учреждения и организации всех форм соб-
ственности обязаны до начала обработки персональных данных уведомить уполномоченный орган по защите 
прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных.

В целях исполнения указанного федерального закона предприятиям и организациям Нижегородской области 
всех форм собственности необходимо представить в Управление Роскомнадзора по Приволжскому федерально-
му округу уведомление об обработке персональных данных. Форма уведомления и рекомендации по его запол-
нению размещены на официальном сайте Управления: http://52.rkn.gov.ru. Уведомление необходимо направлять 
по адресу: Зеленский съезд, д. 4, ГСП-5, Нижний Новгород, 603951.

Уведомление также можно заполнить в электронном виде на Портале персональных данных: http://pd.rkn.gov.
ru/operators-registry/notification/.

Кроме того, Федеральным законом от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-
телекоммуникационных сетях» (вступил в силу с 01.09.2015) в форму уведомления внесен пункт «Сведения о 
месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федера-
ции». Операторам, ранее зарегистрированным в Реестре операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных, необходимо направить в Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу информа-
ционное письмо о внесении изменений в Реестр, содержащее указанные сведения.

уВажаемые жители пильНиНСкого райоНа!
  23 декабря 2015 года с 14.30 до 

16.30 БуДЕТ ПРоВЕДЕНА ЕДИНАя 
«ПРямАя ТЕЛЕфоННАя ЛИНИя». 

На Ваши вопросы ответит  началь-
ник мо мВД России «Пильнинский» 
полковник полиции зимин Андрей 
Николаевич.

тел. 8-831-92-5-10-85.

в магазине «универмаг» 
РАСПРоДАжА жЕНСкой оДЕжДЫ  
по новогодним скидкам. 
Широкий выбор и большой размерный ряд.

обратите ВНимаНие!
Сезонная продовольственная
яРмАРкА (продуктовый рынок)

будет работать 
30 и 31 декабрЯ.

администрация.

в магазине «орбита» 
г. шумерля (напротив здания полиции)

новое посТупление
стиральных машин, телевизоров, холодиль-
ников, газовых плит, водонагревателей, ком-
пьютерной техники, а также  производится 
продажа и обмен старых спутниковых тарелок 
«Триколор» на новые с доплатой.
доСтавка, гарантИя, Цены Самые нИзкИе. 

раБоТаеМ Без выХодНыХ
Тел. 8(83536)2-29-72.

внимание!
в магазине «леди» новое 
поступление модных платьев 
к новому году (с 42 по 70 размеры).
каждого покупателя ждет новогоднИй Подарок.
мы находимся: ул. калинина, д.8а, в здании магазина 
«рыболов». Тел. 89051932069.



Дорогого папу и дедушку Щербакова 
Николая Петровича

С юбилеем!
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел.
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Дочери, зятья, внучки.
gh

Дорогого свата Щербакова Николая 
Петровича

С юбилеем!
Чтоб исполнялись все мечты,
Чтобы всегда был счастлив ты,
Тебе желаем, милый сват,
В делах чтоб не было преград,
Друзья тебя чтоб уважали,
И родственники обожали,
Успехов и удач во всем.
Любимый сват, с рожденья днем!

Сватья Степановы.
gh

Щербакова Николая Петровича

С юбилейным  
днем рождения!

С наилучшими пожеланиями и огромной бла-
годарностью за гостиприимство, доброту, 
помощь, поддержку, мудрость, заботу о всех 
родных и близких. Огромного счастья, креп-
кого здоровья и много радостных и светлых 
дней!

Денисовы.
gh

Уважаемого Щербакова Николая 
Петровича

С 60-летием!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата -
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!

Администрация и сельский Совет 
Деяновского сельсовета.
gh

Уважаемого Щербакова Николая 
Петровича

С юбилеем!
Шестьдесят - это круглая дата,
Не отметить такую нельзя!
Это время, когда с тобой рядом
Лишь надежные люди, друзья.
Ты мужчина солидный и важный,
Ты не любишь лирических слов,
Но позволь в юбилей твой уважить,
Пожелать тебе счастья во всем.
Пусть проблемы сбегут без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке.
И, конечно, чтоб больше везло.
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей.
Чтоб судьба берегла и хранила.
И отметь хорошо юбилей!

Докукин, Давыдов, Трутанова,
Миронов, Гроздев, Сухарев.

gh
Дорогую, любимую маму, бабушку, праба-
бушку СеСоровУ татьяНУ ваСильевНУ

С 85-летним юбилеем!
На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беда тебя обходит стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагает рядышком с тобой.

Дочери, внуки, правнуки.
gh

СямиУллиНа ФяриДа Халитовича 

 С днем рождения! 
От всей души тебе желаем 
Большого счастья и добра. 
Желаем то, о чем мечтаешь, 
О чем ты думаешь всегда, 
Чтоб боль и горе не встречались, 
Чтоб смех твой слышался всегда, 
Желаем крепкого здоровья, 
Улыбок, солнца и тепла.

Твоя семья.
gh

Дорогую, любимую дочь, сестру,  
крестную, подругу, уважаемую  
заведующую ФаП в с. м.майдан  
иСаевУ ириНУ игоревНУ

С юбилейным  
днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, любви близ-
ких, успехов в работе и всего наилучшего в 
жизни.
С юбилеем тебя поздравляем
И от чистого сердца тебе мы желаем
Чтоб встречала рассвет вновь и вновь,
Чтоб в сердце царила любовь!
Чтоб была окружена заботой,
И на пути не встречались тревоги,
Чтоб были не страшны метели,
Чтоб прочь все беды улетели.
Чтоб дети тебя обожали,
Ценили, уважали, понимали,
Чтоб с годами расцветала
И никогда не угасала.

Мама, братья, крестница, подруга.
gh

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку ПроХоровУ аНтоНиНУ 
алекСеевНУ, проживающую  
в с. Столбищи,

С юбилеем!
Нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать.
Удачи, добра и здоровья
Тебе от души пожелать.
Пусть беды, невзгоды, тревоги
Твоих не коснутся дверей.
Здоровья на долгие годы,
Желаем мы в твой юбилей.

Целуем. Твои дети, внуки и правнуки.
gh

Уважаемую НикоНовУ НаДежДУ 
алекСеевНУ

С юбилейным  
днем рождения!

Наша милая подруга,
С днем рождения тебя.
Будь счастливой, будь здоровой,
И веселой будь всегда.
Как цветок в садах волшебных,
Никогда не увядай.
И друзей своих любимых
Никогда не забывай.

Юдина, Визерякина, Ермолаева.

gh
Нашего дорогого сына калиНкиНа 
алекСаНДра влаДимировича

С юбилеем!
Дорогой наш сыночек,
Поздравляем тебя.
В этот светлый денечек,
Мы желаем любя.
Будь мужчиной достойным,
Честь свою не забудь.
Будь веселым и добрым
И здоровым ты будь.
Пусть любви в твоем сердце
Горит огонек.
Благ земных мы желаем
С днем рожденья, сынок!

Мама и папа.
gh

Дорогого внука калиНкиНа 
алекСаНДра влаДимировича

С юбилеем!
Пусть радость сопутствует внуку
Под солнцем и светом луны!
Плыви в океане успеха,
Всегда будь на гребне волны.
Пусть станет любимой работа,
Удача ведет за собой.
Бери все, что можешь, от жизни,
Будь счастлив, доволен судьбой!

Баба Валя.
gh

Уважаемую гришаНовУ мариНУ 
НиколаевНУ

С юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день рожденья
Оставил в сердце светлый след.
Везенья тебе большого,
Семейной жизни, теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты.

Коллектив хора «Рябинушки» 
Столбищенского СДК.
gh

Дорогую, любимую тетю, бабушку,  
прабабушку, прапрабабушку ЗелеНцовУ 
елиЗаветУ иваНовНУ

С 90-летием!
Юбилей - не просто годы,
Это пройденный твой путь.
Было счастье, было горе,
Бесконечный честный труд.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.

Племянницы, внучки,  
правнуки, праправнуки.
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Поздравляем!

Дрова колотые 

(дуб, береза)
Тел. 8-902-684-06-39.

дрОвА пиленые, колотые  
тел. 8-904-916-06-32.

официальный дилер 
завода БАМ

Немецкий профиль
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ЖАЛЮЗИ
РАССРочКА ПлАТЕЖА!

Тел. 8(83191)5-21-85, 

№ 75 (10949)19 декабря 2015 года

ТС12

Правление СПК «Красная гора» выражает глубо-
кое соболезнование члену кооператива Соганову 
Сергею Анатольевичу в связи со смертью сына.

в  открывающийся   магазин  
«МаГНИТ»  ТрЕБуюТСя  
ДИРЕКТоР з/п 39500-47500 руб.,
ТоВАРоВЕД з/п 27500-33500 руб., 
ПродАвцы-универСАлы з/п 20000-24000 руб. 

Тел: 8 963 233 98 78; 
8(831)282-14-50, 282-14-51

Поздравления, объявления

КуПлю теленка 
от 100 до 300 кг. 

Тел. 89087322906.

Прием врАчей в поликлинике ГБуЗ 
но «Пильнинская црБ» будет  

проводиться   02, 05, 09 января 
2015 года с 9-00 до 13-00.

Справки по телефону 5-13-59
Администрация.

в  открывающийся   магазин  
«МАГНит-кОсМетик»  требуются  
директор магазина,
товаровед  магазина, 
продавцы-консультанты. 

Тел: 8 963 233 98 78; 
8(831)282-14-50, 282-14-51

ПриГлАшАеМ НА рАбОту 
в МОскОвскую ОблАсть 
вАхтОвЫМ МетОдОМ:
При вахте 1 месяц
поваров (3-5 разряд) - 
                 з/п от 25000 руб. 
Стабильная заработная плата
Предоставляем проживание, 
питание, доставку, спецодежду.
Телефон представительства:
8-917-651-97-88

22 декабря в ркдц 
ПрОдАжА обуви  

из натуральной кожи 
и трикотажных изделий фабрики  

«русь» г. Ульяновска.

Продаем   

ГОтОвЫе тушки  

ГУСя - 1500 руб.

ИНДЕйКА - 350 руб./кг
Тел. 8-930-803-02-98 - лена,

8-952-788-75-96 - Женя.

всегда нахожу поддержку
К большому сожалению, не всегда волнующие нас 

вопросы мы можем решить на уровне своей админи-
страции Большеандосовского сельсовета, поэтому 
приходится обращаться в администрацию района. Там 
не разделяют вопросы на важные и неважные, а ста-
раются помочь всем обратившимся гражданам. вот и 
мне помогли совсем недавно устранить факт непра-
вильной установки уличного фонаря на нашей ули-
це. Неполадки после вмешательства районной адми-
нистрации, были устранены в короткий срок. помогли 
они и в решении других вопросов.

в связи с этим хочется выразить огромную бла-
годарность всем работникам районной адми-
нистрации во главе с С.а. Бочкановым, а также  
С.Н. Денисову и пожелать им здоровья, счастья и успе-
хов в Новом году.

С уважением е.и. Жидкова,  
с. Б.Андосово. 

На коНсеРвНый завод 
(ПочИНкИ Нижегородская обл.) 

вахта 30/15 ТРебуюТся: 
операТоры лиНии - оклад  20000 руб. 
разНораБочии - оклад  20000 руб. 
воДиТель погрУзчиКа (с документами) -

оклад  24000 руб. 
еЖенедельные АвАнСы.

наличие мед. книжки - оБяЗАТельно!!!
Бесплатно предоставляем жилье.
Телефон: 8-920-052-99-62, 8-920-001-60-59.

ТРебуеТся няня  
 Тел. 8-902-303-29-57

кафе «светлые зори» приглашает 
вас встретить 2016 ГОд  

и ПрОвести НОвОГОдНюю НОчь 
в веселой и дружной компании.

заявки принимаются только до 25 декабря  
по тел. 5-18-67, 89103932113.

ООО «КОмбинат питания» 
предлагает вам бОльшОй выбОр 
нОвОгОдних тОртОв с доставкой. 

тел. 5-18-67, 89103932113.

ГБУЗ Но «Пильнинская ЦРБ» 
ТРебуеТся на работу  
                       юрисконсульт.
Справки по тел. 5-26-32

Последний номер газеты в этом году выйдет 26 декабря. Последующие номера читатели получат 2 и 16 января.   
Поздравления и объявления просим  приносить заблаговременно. в номер за 2 января – до 29 декабря.

доПолНИТельНые заНяТИя  
По хИМИИИ 8-11 класс.

ПоДГоТоВКА К ЕГЭ
Тел. 5-11-01, 8-904-390-12-37

летняя новая АВТоРЕЗИНА на литье  
«Шевроле Авео», R 14
Тел. 89049040430.

ТЕлКА.
Тел. 89047926569.

КРолИКИ.
Тел. 89503594808, 89503594789.

ПроДАЕТСя

ООО «уютный дОМ»
- мягкая мебель 
- корПУСНая мебель (кух. гарниту-

ры - от 9800 руб., столы компьютерные - 
от 1600 руб.)
- картиНы в широком  ассортименте
- металличеСкие  

           и межкомНатНые  Двери

- креДит! СкиДки! ПоДарки!
г. Сергач, ул. Советская, дом 150 

Телефон 8(83191) 5-19-14
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