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Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Ваша эффективная служба
определяет правовой порядок
и стабильность на территории
нашего региона, уровень дове-
рия к органам власти в целом.

Сегодня вы успешно решае-
те широкий круг ответственных
задач: оберегаете жизнь и здо-
ровье людей, в том числе на
дорогах, противодействуете
преступности, ведете профилак-
тику правонарушений.

Такая сложная работа требу-
ет от сотрудников органов внут-
ренних дел высокой компетен-
тности, честности и принципи-
альности, верности выбранно-
му делу. Убежден, вы и впредь
будете надежно защищать за-
конные интересы и права на-
ших земляков, продолжите бе-
зупречно служить Отечеству.

Особую признательность вы-
ражаю ветеранам. Вы доблест-
но исполняли свой служебный
долг и сегодня остаетесь при-
мером для молодого поколения
сотрудников.

Желаю всем вам здоровья,
благополучия и дальнейших
успехов в службе на благо Тю-
менской области и всех ее жи-
телей!

А.В. МООР, губернатор
Тюменской области

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè
è âåòåðàíû îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë

Òþìåíñêîé îáëàñòè!

Великому русскому писателю Ивану Сергеевичу Тургеневу
в нынешнем году исполнилось бы 200 лет. Именно этой дате
и была посвящена «Ночь искусств – 2018», состоявшаяся
в центральной районной библиотеке.
Всё напоминало о той – Тургеневской эпохе - интерьер,
музыка, костюмы ведущих… Да и сам Иван Сергеевич был
великолепен - в его роли успешно выступил ученик 11 класса
Армизонской школы Даниил Мухорин.

Фото из архива ЦРБ
(Материал читайте в ближайшем номере газеты)

Òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à
ñ «èññëåäîâàòåëåì ðóññêîé äóøè»

По данным записей актов
гражданского состояния
(загс)1923 года, в ноябре было
зарегистрировано 8 браков, по-
явилось на свет 99(!) малышей.
К сожалению, не обошлось без
смертей, унёсших 36 жизней. В
декабре свадебный бум, мож-
но сказать, поутих — узами бра-
ка связала себя только  одна
пара. Да и число новорожден-
ных снизилось до 40. А вот ко-
личество умерших оказалось
самым высоким за весь год —
67 человек.

Отметим, что всего в год со-
здания нашего района образо-
валось 213 новых семейных
союзов, появилось на свет 712
малышей и умерло 343 челове-
ка. Пик регистрации браков при-
ходился на январь(75), а рож-
дение детей — на август (123).

Также будет интересно узнать,
что в то время пользовались
большой популярностью такие
имена новорожденных: у дево-
чек - Татьяна, Елена, Александ-
ра, Анна; у мальчиков - Иван,
Пётр, Николай и Александр.

Лариса ЛАПУХИНА

ИЗ  ИСТОРИИ
РАЙОНА

Çàãñ: ñâàäåáíûé
áóì è ïèê
ðîæäàåìîñòè

Единый портал
государственных

услуг
Сотрудники МО МВД России «Ому-

тинский» приглашают граждан за
получением государственной услу-
ги по предоставлению адресно-
справочной информации.

Как правило, граждане обраща-
ются к данной услуге с целью пре-
доставления адресной справки в
школу, нотариусу, в управление со-
циальной защиты и иные органи-
зации. Так же  информацию мож-
но запросить в отношении себя с
целью ознакомления со сведени-
ями о регистрации или паспортны-
ми данными.

Преимуществами получения ад-
ресно-справочной информации
посредством Единого портала го-
сударственных и муниципальных
услуг являются: получение услуги,
не выходя из дома, отсутствие не-
обходимости заполнения бланков
на бумажном носителе, направле-
ние обращения в любое удобное
время. При необходимости сотруд-
ники подразделения по вопросам
миграции помогут вам зарегистри-
роваться на Едином портале и од-
новременно окажут помощь в
оформлении заявления. Для ре-
гистрации понадобится паспорт и
СНИЛС.

Пресс-служба МО МВД
России “Омутинский”

В пятницу, 2 ноября, в Ор-
ловской библиотеке для учени-
ков начальных классов прошла
познавательная программа
«Земля и Родина – едины», по-
священная Дню народного
единства. Библиотекарь О.В.
Южакова подготовила для ре-
бят увлекательное путеше-
ствие по странам нашего
необъятного мира.

- В ходе мероприятия мы по-
говорили о знаменитых сказках
других народов, ведь все дети
любят сказки, в которых много
поучительного и добро всегда
побеждает зло, - сказала Оль-
га Викторовна.

(СОБ. ИНФ.)

«Çåìëÿ è Ðîäèíà –
åäèíû»

Как и пятьдесят лет назад…
А вы сможете в горести и радости,
в болезни и здравии прожить столько?
И самое главное – в любви и согласии…
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Снова жених и невеста!
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В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

В последний день октября
первый заместитель главы
района А.Е. Филиппов про-
вёл заседание группы Сове-
та по развитию малого и
среднего бизнеса в Армизон-
ском районе. В работе при-
нимали участие начальник
отдела экономики и прогно-
зирования А.В. Бучельнико-
ва и несколько предприни-
мателей из торговой сферы.

О чем пойдёт речь, стало
понятно, как только Алексей
Емельянович обозначил
тему встречи: «Поставка то-
варов первой необходимос-
ти в малонаселённые пунк-
ты».

- Может быть, кто-то из вас
пожелает возить продукты в
деревни? Или открыть там
магазинчики? – спросил
Алексей Емельянович.

Предприниматели загово-
рили все и сразу:

- Аренда помещения, рас-
ходы на отопление и элект-
ричество, зарплата продавцу,
стоимость бензина, дороги,
которые оставляют желать
лучшего…

В общем, позиция пригла-
шённых свелась к тому, что

Ìàãàçèí «íà êîëåñàõ» – åñòü æåëàþùèå?
Автолавка едет в деревню – там её с нетерпением и

давно ждут, для всего населения - это событие... Но, увы,
пока это только «набросок» для будущей «картины»...

создание «коммерческого сель-
по» - это далеко не бизнес, а,
вернее сказать, - благотвори-
тельность. Разъездная торгов-
ля не принесёт прибылей, ско-
рее - убытки...

...И всё же, вопреки мнению
предпринимателей, идея не та-
кая уж и «нежизнеспособная».
Любое дело станет доходным,
если его правильно организо-
вать и, в первую очередь, на-
верное, надо изучить покупа-
тельский спрос. Может быть,
для начала провести сход граж-
дан и поговорить с людьми?
Выслушать их мнения, предло-
жить свои варианты. Пусть в
некоторых деревнях всего не-
сколько дворов, но ещё со вре-
мен СССР люди любили авто-
лавки, возившие не только про-
дукты, но и другие товары - от
ведер и кастрюль до цемента и
кирпича. Почему у нынешних
предпринимателей сложилось
устойчивое мнение: скромный
образ жизни деревенских жите-
лей характеризуется низкой по-
купательской способностью?
Неужели там довольствуются
одним хлебом? И дедушке не
нужны, например, гвозди? Или
одинокой старушке – молоко,

стиральный порошок, конфе-
ты... А ведь за всем нужно
ехать за десятки километров!

Несколько раз приходилось
наблюдать, как деревенские
пенсионеры «затариваются» в
райцентровских магазинах. Они
покупают не только еду, но и
бытовую химию, посуду, одеж-
ду… Средний чек покупки –
около тысячи рублей.

На начальном этапе можно
организовать выезда в выход-
ные дни, то есть – суббота и
воскресенье, а как дальше рас-
ширять ассортимент – подска-
жут сами жители. Будут делать
и конкретные заказы – кому и
что требуется.

Небольшой опыт в этом деле
имеет индивидуальный пред-
приниматель Аршак Манукян,
который тоже стал участником
заседания. По определённым
дням он развозит свежий хлеб
жителям Забошного, Няшино,
Плоского и других малонасе-
лённых пунктов.

- Иногда просят молока, пель-
меней, что-то ещё, - рассказы-
вает А. Манукян. - Я просто
покупаю продукты в «Монетке»
и привожу людям. Бывает, что
«заказ» не выкупают, но это
единичные случаи. А если у
людей не оказалось при себе
денег – отовариваю «под за-
пись»... Но такова жизнь...

Завершая встречу, А.Е. Фи-
липпов отметил - если кто-то
заинтересуется данной темой,
пусть обращается в районную
администрацию.

Кстати, у тех, кто пожелает
стать «кормильцем» жителей
деревень, есть возможность
получить субсидию из местно-
го бюджета, чтобы компенсиро-
вать часть затрат.

Ольга АНДРИЕНКО

О том, какие изменения вносятся в Устав
Армизонского района, рассказал ведущий
специалист администрации В.Н. Швецов.
Поправки были незначительными и касались
замены слов в отдельных пунктах статей.
Информация принята без обсуждений и до-
полнительных вопросов.

Далее депутаты заслушали отчёт началь-
ника финансово-казначеского управления
Л.С. Яковлевой об исполнении бюджета за 9
месяцев текущего года и внесли изменения
в решение «О бюджете Армизонского райо-
на на текущий год и плановый период 2019 и
2020 годов». Докладчица отметила, что по
доходам бюджет муниципального образова-
ния за девять месяцев сформирован на
324 014 тысяч рублей (при плане 456 422 т.р),
доля поступлений составляет 71%. Расход-
ная часть утверждена в сумме 329 184 тыс.
рублей, что составляет 69,5% к уточнённо-
му плану 473 941 тыс. руб. Выступающая
подытожила, что за отчётный период бюд-
жет районной казны исполнен с превышени-
ем расходов над доходами. Дефицит состав-
ляет 5 170 тысяч рублей.

В ходе заседания были озвучены данные
об установлении размера стоимости имуще-
ства, подлежащего учёту в реестре муници-

Î äåëàõ äåïóòàòñêèõ, è íå òîëüêî...
На очередном заседании районной

Думы, которое состоялось 1 ноября, на-
родные избранники рассмотрели и вынес-
ли решения по всем вопросам повестки
дня, а также обсудили ряд «житейских»
проблем.

пальной собственности. Об этом доложила
начальник отдела имущественных и земель-
ных отношений Е.С. Тимофеева. Выступаю-
щая отметила, что в этот список попадают
«движимые» объекты, стоимость которых
превышает тридцать тысяч рублей, а также
особо ценное имущество, закреплённое за ав-
тономными и бюджетными муниципальными
учреждениями.

В рабочем порядке депутаты приняли не-
сколько изменений в прежних решениях, под-
крепив свои позиции общим голосованием.

Заключительным решением депутатского
собрания стало присвоение звания «Почёт-
ный гражданин Армизонского района» (по-
смертно) В.Н. Чеглакову.

- ...И всё-таки давайте ценить заслуги лю-
дей при жизни, - не удержалась от грустного
комментария секретарь Думы О.Ю. Мень-
щикова. – Как бы Владимиру Николаевичу
было приятно, если бы это высокое звание
ему присвоили раньше...

- Всю сознательную жизнь он помогал де-
тям и подросткам, которые впоследствии по-
шли правильной дорогой, - добавил Ю.В. Ким-
мель.

В заключительном слове глава района зат-
ронул тему предстоящей «мусорной рефор-
мы». Обращаясь к депутатам и главам сель-
ских поселений, руководитель муниципалите-
та просил поработать с населением, ведь для
некоторых людей эта тема не до конца по-
нятна.

Александра КРИСТОВИЦКАЯ

Кто родился, поженился...
Не слишком «урожайным» в плане рождаемости вы-

дался нынче октябрь. По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года (8 детей) – сейчас вдвое мень-
ше: мальчики (Илья и Артём) и девочки (Алиса и Ли-
дия). Новорождённые появились на свет в Армизонском,
Южно-Дубровном, Крашенёва и Жирякова. Из них: один
- первенец, двое стали вторыми в семье, один – пятым.

В не торжественной обстановке зарегистрировано два
брака (2017 г. – 2). Законными супругами стали жители
райцентра.

Распалось семь семей (2). По совместному заявлению
брачный союз расторгла лишь одна пара, остальные - на
основании решения суда.

Скончалось 7 жителей (в октябре 2017 г. – 14) – пять
мужчин и две женщины. Причинами смертей стали: бо-
лезнь сосудов головного мозга (1 человек), заболевания
сердечно-сосудистой системы (3) и органов дыхания (1),
несчастный случай (1) и дорожно-транспортное проис-
шествие (1).

Усыновлений (0), перемен имени (0) не зарегистриро-
вано. В отношении одного малыша установлено отцов-
ство (1).

Справка на дом
придёт не ко всем...

- По достигнутой договорённости между Пенсионным
фондом и Почтой России, доставка «льготникам» справок,
подтверждающих право на набор социальных услуг на 2019
год, будет осуществляться в ноябре – декабре текущего
года на безвозмездной основе, вместе с пенсией, - сооб-
щила руководитель клиентской службы ПФР Н.Г. Шимпф.
– Для тех граждан, кто получает ежемесячные денежные
выплаты (ЕДВ) через кредитные учреждения или впервые
включён в список «льготников», выдача справок произво-
дится в Пенсионном фонде по месту жительства.

В Армизонском районе получателями ЕДВ являются 1089
человек, из них: ветераны Великой Отечественной войны и
боевых действий – 119; члены семей погибших, умерших
родственников Великой Отечественной войны и боевых дей-
ствий – 27; инвалиды 1,2 и 3 группы – 941; пострадавшие
от радиационных аварий – 2 человека.

Готовы к труду и обороне
В Орловском Доме культуры 4 ноября, в рамках празд-

нования  Дня народного единства, прошло торжественное
вручение знаков отличия ВФСК «Готов к труду и обороне»
за 2018 год среди учащихся и выпускников Орловской шко-
лы. Более десятка спортсменов удостоились заслуженных
значков. «золотыми» были награждены Мария Мухина,
Арман Садубов и Артём Угрюмов; «серебряными» -  Да-
ниил Васильев, Егор Шабалин, Дарья Несмашная, Кирилл
Шаврин, Ангелина Шешукова, Михаил Катлинских, Сауле
Садубова, Данила Шаврин и Анна Трофимова; «бронзовы-
ми» - Дастан Садубов и Валерия Сараева. Поздравляем!
Остальным отличившимся  ученикам награды будут вру-
чены также по месту обучения, на общешкольных линей-
ках.

Итоги деятельности полиции
в цифрах и фактах...

За девять месяцев текущего года в местный пункт поли-
ции поступило 1111 заявлений и другой информации от граж-
дан по поводу различных происшествий, из них 100 сооб-
щений касались возможных преступлений.

Совершено 35 краж чужого имущества (в 2017 г. – 41), в
том числе две квартирных (6). Не раскрытой осталась лишь
одна.

По линии незаконного оборота наркотических средств за
отчётный период возбуждено три уголовных дела и состав-
лено три административных протокола.

Дважды на те же «грабли»
По информации главного государственного инспектора

Армизонского района по пожарному надзору А.А. Трифо-
нова, за октябрь 2018 года произошёл один пожар в селе
Орлово. Возгорание случилось в бане (причём, второй раз
за год) по причине нарушений требований пожарной безо-
пасности при эксплуатации отопительной печи. Только бла-
годаря оперативному реагированию пожарных служб, жи-
лой дом и соседние постройки не пострадали от огня. Дваж-
ды на те же «грабли»... Наверное, хозяевам пора и заду-
маться.

Напоминаем Единый номер экстренных служб: с мобиль-
ного телефона — 112; со стационарного — 01.
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10  НОЯБРЯ  -  ДЕНЬ  СОТРУДНИКА  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  РФ

- Виктор Николаевич, рас-
скажите о криминогенной
обстановке в Армизонском
районе?

- За десять месяцев текуще-
го года произошло снижение
количества зарегистрирован-
ных преступлений по следую-
щим видам: побои, угроза
убийством, причинение легкого
вреда здоровью, среди лиц, ра-
нее преступавших закон… Од-
нако, увеличилась подростко-
вая преступность. Большин-
ство малолетних «воришек» -
из неполных, неблагополучных
семей. Как правило, они совер-
шают мелкие кражи: конфеты,
шоколадки, жвательные резин-
ки. Заходят в магазин большой
компанией, и, пока одни отвле-
кают продавца, кто-то кладет в
карман сладости. Если вовре-
мя не пресечь такой поступок,
то они продолжат воровать, и
пойдут на более серьезные
«дела».

- В целом, какая раскрыва-
емость в районе?

- Хорошая! Более 90%.
- Все мы знаем, что ужес-

точилось наказание за езду
в нетрезвом виде. Скажите,
есть ли снижение  числа та-
ких правонарушений?

- Да, но все же они есть! К
сожалению, некоторых водите-
лей не пугает ни штраф, ни ог-
раничение свободы. Только за
текущий период лишены прав
управления 44 автолюбителя.
Десять человек попали под уго-
ловную ответственность за по-
вторные правонарушения. Под

Î ïðåñòóïëåíèÿõ è íàêàçàíèÿõ
Совсем скоро сотрудники правоохранительных органов

отметят свой профессиональный праздник... О том, как
полицейские справляются с задачами по защите жизни
и здоровья жителей нашего района, рассказал началь-
ник участковых уполномоченных пункта полиции В.Н. Тур-
ханских.

«хмельком» им «море по коле-
но» - не понимают, что пьяное
вождение может довести до
беды.

  - Ни для кого не секрет,
что по дорогам района
разъезжают и несовершен-
нолетние, которые не имеют
удостоверений...

- Такие случаи, увы, не еди-
ничны. Но до достижения ре-
бенком 16-летнего возраста,
ответственность за него несут
мама и папа. Как правило, ад-
министративные дела направ-
ляются в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите
их прав, которые вызывают на-
рушителя и его родителей.

- Какие профилактические
мероприятия проводят со-
трудники ГИБДД, чтобы дети
помнили о правилах дорож-
ного движения?

- В школах и детских садах
сотрудники правоохранитель-
ных органов, совместно с ве-
домствами систем профилакти-
ки, проводят уроки правовых
знаний, классные часы, напо-
миная про ПДД, административ-
ный и уголовный кодексы...

- Слышали, что в Омутинс-
ком районе были попытки
похищения детей. Правда ли
это?

- Один и тот же автомобиль
разъезжал по улицам соседне-
го района на протяжении пяти
дней. Неизвестный мужчина
обманным путем пытался уса-
дить девочек в автомобиль,
предлагая покататься или «по-
гладить котеночка»... К счас-

тью, никто из ребятишек не по-
страдал.

- Как защитить своего ре-
бенка от таких ситуаций?

- Большинство преступлений
совершается в темное время
суток. А потому необходимо
постоянно проводить профилак-
тические беседы со своими не-
совершеннолетними детьми!
Научить  их говорить: «Нет».
Объяснять, что ни в коем слу-
чае нельзя ночью ходить одно-
му! Не садиться в машину к
незнакомым водителям... Мы,
в свою очередь, тоже патрули-
руем, чтобы ребятишки не на-
рушали комендантский час и
находились дома, в кругу се-
мьи.

- Добровольная народная
дружина участвует в рей-
дах?

- Если проводим профилакти-
ческое мероприятие, то да. Ког-
да на территориях сельских по-
селений совершено какое-либо
преступление, то «дружинники»
идут понятыми. Поэтому их по-
мощь тоже немаловажна.

- Давайте поговорим о мо-
шенничестве, тем более, что
в последнее время эта тема
стала актуальной... Сколько
людей в Армизонском райо-
не пострадало от аферис-
тов?

- За десять месяцев нынеш-
него года в пункте полиции за-
регистрировано восемь таких
преступлений, в прошлом году
– четыре. Почти все граждане
пострадали от телефонных мо-
шенников, которые, пользуясь
доверчивостью и наивностью
пожилых людей, получали
большие суммы денег.

- Вычислили обманщиков?
- По номеру телефона работ-

ники правопорядка узнали, что
сим-карты были зарегистриро-

ваны в Кировской, Нижего-
родской, Ленинградской и
Смоленской областях...
Деньги из банкомата полу-
чались там же...

- Как мошенники узна-
вали, что это - именно
пенсионеры, и к тому же
имеют определенные
накопления?

- Есть базы пенсионного
Фонда, ГИБДД, налоговой
и так далее...

- Вы хотите сказать,
что оттуда идет утечка
информации?

- Увы, как бы служба бе-
зопасности не старалась
защищать свои базы данных,
утечки все равно не избежать...
Во многих уголках страны ве-
дут свои темные делишки ха-
керы, которым не составит тру-
да войти в систему какой-либо
организации и узнать любую ин-
формацию... А дальше дело ос-
тается за малым – позвонить
жертве, войти в доверие...

- Какие суммы переводи-
лись на счет аферистов?

- Самая большая – 400 000
рублей. При этом пожилая жен-
щина сама перевела средства
на счет звонивших.

- Есть ли мошенники, кото-
рые проживают на нашей
территории?

- Да. И оба случая связаны с
профессиональной деятельно-
стью... Подробно рассказать не
могу, так как в отношении дан-
ных людей ведется след-
ствие...

- Ходили слухи, что на тер-
ритории района действова-
ли аферисты, которые под
видом продавцов «навеща-
ли» одиноких пенсионеров...

- Были такие случаи... Пред-
лагали окна пластиковые. Даже
заключали договор на установ-
ку, но, взяв предоплату, пропа-
дали...

- Их нашли?

- Да, сотрудники полиции про-
водили оперативную работу, но
в ходе разбирательств продав-
цы сообщали, что обязательно
приедут к клиентам - мол, зака-
зов много и просто не успева-
ют поставить их в срок... И, как
правило, это не считается мо-
шенничеством. Был случай, что
к бабушке приходили люди в
спецодежде – якобы, поменять
газовый счетчик, в результате
украли у нее 35 000 рублей. К
счастью, псевдо-рабочих уже
выявили...

- Некоторых бабушек и де-
душек очень сложно убедить
в том, что в наше время до-
верять людям нужно с осто-
рожностью...

- Конечно, ведь они старой
закалки... Выросли в то время,
когда ключ от дома можно было
просто спрятать у входной две-
ри – под коврик... Необходимо
объяснять своим пожилым ро-
дителям, что продавцам «чудо-
приборов» верить не стоит, с
незнакомыми людьми по теле-
фону лучше не разговаривать.
Нужно почаще звонить своим
родным, и тогда сможем защи-
тить их от посягательств пре-
ступников.

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

В первую очередь, рассмат-
ривались административные
материалы в отношении роди-
телей, не исполняющих обязан-
ности по воспитанию и содер-
жанию своих детей... Эти дей-
ствия подпадают под статью
5.35 КоАП Р.Ф, что влечет за
собой предупреждение или на-
ложение административного
штрафа.

Не так давно в комиссию по
делам несовершеннолетних
поступил звонок. Мужчина со-
общил, что его супруга, зло-
употребляющая спиртными на-
питками, зачастую оставляет
малышей с соседкой, либо вов-
се без присмотра. Вот и в этот
раз, пока он был на работе,
жена бросила четверых несо-
вершеннолетних детей, млад-
шему из которых нет и года, и
уехала в Тюмень. Специалис-
ты незамедлительно прибыли
на место, и обнаружили, что
простуженные дети находи-
лись под присмотром пожилой
односельчанки, а в доме было
довольно холодно и очень гряз-
но… Горе-мамаша вернулась
только спустя пять суток, при
этом наотрез отказывалась на-

Ïîä ïðèñòàëüíûì êîíòðîëåì ÊÄÍ
В пятницу, 2 ноября, под председательством замести-

теля главы района по социальным вопросам И.Г. Пауто-
вой состоялось заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

зывать причину внезапного
отъезда.

- Почему вы бросили своих
детей? – спросила ее Ирина
Геннадьевна.

- Я не бросала, - тихо произ-
несла женщина и опустила ви-
новатый взгляд. - Мне нужно
было срочно ехать…

- Вы отсутствовали почти не-
делю!

- На это были веские причи-
ны, которые озвучить не могу!
Осознаю, что была неправа!

- Понимаете, что взвалили на
мужа не только ведение под-
собного хозяйства, но и воспи-
тание детей. Ему постоянно
приходится брать  «больнич-
ный», чтобы ухаживать за ма-
лышами…

Во время разбирательства
женщина все время оправды-
валась, говорила, что «обижен-
ный супруг» преувеличивает, и
она вовсе не зависит от алкого-
ля. Однако показания односель-
чан говорили об обратном. Жен-
щине необходимо взять себя в
руки, пока ее дружба с «зеле-
ным змием» не довела до беды.

Сложно сказать - пойдет ли
на пользу профилактическая

беседа с нерадивой матерью,
но в глубине души все-таки хо-
чется верить, что она наконец-
то одумается, бросит пить и
будет уделять больше время
своим детям.

Далее на «ковер» вступил
старшеклассник. Администра-
тивный протокол на несовер-
шеннолетнего был составлен за
драку, а вернее - за побои, ко-
торые он нанес другому парню.
Как выяснилось, причиной кон-
фликта явилась… любовь: при-
ревновав свою подругу к ее од-
нокласснику, он не смог сдер-
жать эмоций.

Сам парень признает себя
виновным, и на вопрос членов
комиссии - почему конфликт
разрешил кулаками? - ответил
просто:

- Так получилось!
- Не употребляли спиртное? –

спросила председатель комис-
сии.

- Нет! Спортсмен!
- Вы осознаете, что могли

нанести тяжкий вред здоро-
вью?

- Все понимаю! Просто не
сдержался!

Агрессия юноши стоила его
родительнице внушительного
штрафа. А сам подросток заве-
рил, что впредь больше не бу-
дет совершать такие поступки.

Ольга ГУСЕВА

Кадастровым инженером Крашенининым В.В. (квалифика-
ционный аттестат 72-12-307, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
№ 18754, тел.89044630047, адрес: 627220, Тюменская область,
Армизонский район, с. Армизонское, ул. Комсомольская, д.
20, кв. 1, еmail: vyacheslav.krasheninin@yandex.ru) выполняют-
ся работы по подготовке проекта межевания по выделу зе-
мельного участка, из исходного участка долевой собственно-
сти ТОО “Калмакское” с кадастровым номером
72:02:0000000:58, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Армизонский район, Калмакское с/п.

Выделяемый участок, ориентировочной площадью 2253,2 га,
расположен по адресу: Тюменская область, Армизонский рай-
он, вблизи д. Новорямово.

Заказчиком работ является Администрация Армизонского му-
ниципального района Тюменской области (Тюменская область,
Армизонский район, с. Армизонское, ул. Карла Маркса, д. 1).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка
можно по адресу: Тюменская область, Армизонский район, с.
Армизонское, ул. Дзержинского, д. 2, второй этаж, каб. 10 (каб.
кадастрового инженера) с 8 до 17 часов.

Возражения по проекту межевания земельного участка и тре-
бования согласования границ земельного участка на местности
принимаются в течении 30 календарных дней, с даты опублико-
вания объявления. По адресу: Тюменская область, Армизонс-
кий район, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 2, второй этаж,
каб. 10. (каб. кадастрового инженера) с 8 до 17 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласование границ:

- земельный участок с кадастровым номером
72:02:0000000:58 – общая долевая собственность ТОО «Кал-
макское»;

- земельные участки с кадастровыми номерами
72:02:0000000:200, 72:02:0000000:201 – земли администрации
Армизонского муниципального района.

При ознакомлении с проектом межевания и проведения
согласования границ многоконтурного земельного участка при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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Удача —
это женщина!
«Живёт в нашем селе умная,

добрая, красивая, трудолюбивая,
жизнерадостная, талантливая и
очень общительная женщина —
Лия Велиановна Кортава.

Она - мать пятерых детей: че-
тыре дочери - Рита, Гита, Зита,
Ирина, и сын Манучар. Все они
взрослые, состоявшиеся в жизни
и  профессии люди, у всех семьи
и дети, живут в разных городах
России. Но всегда рядом люби-
мый и любящий муж Мамрико.

По национальности она гру-
зинка, но по образу жизни и  ха-
рактеру, можно сказать, - чело-
век мира. Она общается, навер-
ное, со всеми жителями района:
продавцами,  сотрудниками раз-
ных ведомств и служб, а также
людьми, чем-то ей интересными.

Жители села ходят к ним за
вкусной колодезной водой, а хо-
зяева с кавказским гостеприим-
ством приглашают каждого в дом
и угощают, угощают, угощают...

Безукоризненный порядок в
квартире, во дворе, рядом с до-
мом, во фруктово-ягодном саду
восхищает и поражает: нигде не
соринки, везде добротные пост-
ройки, аккуратно сложенные дро-
ва, отремонтированные заборы...

Для достижения хозяйствен-
ного совершенства они могут ра-
ботать до глубокой ночи, а назав-
тра встать в четыре часа утра — и
снова за дело!..

По собственной инициативе
они с удовольствием помогают
многим жителям села: скосить
траву во дворах, покрасить пали-
садники, затарить, например,
картошку.

Лия Велиановна — активный
участник культурно-массовых ме-
роприятий, без неё не обходится
ни один концерт - она поёт, уча-
ствует в сценках, танцует. Её
танцы в национальных костюмах
просто завораживают - это насто-
ящее искусство! Здесь она пред-
стаёт, как бы совсем другим че-
ловеком: её, исполненные непов-
торимой грации и изящества,
движения наполняют душу эмо-
циями и очарованием. Как-будто
попадаешь в сказочный мир ма-
гических тайн и в мир волшеб-
ства...

Лия Велиановна также актив-
но участвует во всех районных ме-
роприятиях и соревнованиях, не-
изменно занимая призовые ме-
ста.

Мы счастливы и гордимся, что

×åëîâåê ìèðà!
Поводом к подготовке данного материала стало
письмо, присланное жителями с. Раздолье.

в нашем селе живёт такой свет-
лый человек, с неиссякаемым
зарядом бодрости, как у двадца-
тилетней девушки.

Желаем Лие Велиановне се-
мейного благополучия, удачи во
всём, исполнения заветных же-
ланий.

Жители села Раздолье».
После столь душевных и

искренних слов, сказанных в
адрес своей односельчанки, и

нам захотелось встретиться
с ней...

- Откуда вы родом?
- Из Грузии, муж тоже, жили в

Абхазии, - сказала собеседница.
- А как попали в наши суро-

вые края?
- Всё война проклятая... -

вздохнув, ответила женщина...
Наверное, стоит пояснить,

что грузино-абхазский конфликт,
обострившийся ещё в конце 80-х
годов 20 века на межэтнических
противоречиях, в августе 1992
года вылился  в открытое воору-
жённое столкновение. Особенно
сложно пришлось жителям Галь-
ского района, население которо-
го по большей части состояло из
грузин. Почти половина населе-
ния Абхазии, спасаясь от боевых
действий, была вынуждена поки-
нуть родные места...

- Горели дома, в том числе и
наш, люди стреляли  друг в дру-
га... Страшно было... Но не за
себя, а за детей, - с горечью вспо-
минает Лия Велиановна. -  На тот
момент сёстры Мамрико жили в
Грузии, куда мы  с четырьмя деть-
ми и бежали... Родители отказа-
лись уезжать... В той войне по-
гибла моя мама, которую я даже
не смогла похоронить. Попыта-
лась поехать через Баку, но меня
всё равно не пустили в Абхазию,
пришлось вернуться обратно. Че-
рез какое-то время не стало и
папы...

В это время начались и про-
блемы с трудоустройством,  зас-
тавлявшие людей уезжать дале-
ко от родных домов в поисках ис-
точников дохода, чтобы прокор-
мить свои семьи. Муж Лии ездил
на заработки в Россию, где жил
его двоюродный брат. А когда в
Абхазии недовольства и разно-
гласия переросли в вооружён-
ный конфликт, семья Кортава пе-
ребралась на постоянное место
жительства в Нижнюю Тавду
Свердловской области, где роди-
лась пятая дочь. Стали потихонь-
ку обживаться...

- Тяжело приходилось, осо-
бенно первое время - не всегда

удавалось даже покушать вдо-
воль. Но мы смогли преодолеть
все трудности! Работали, держа-
ли хозяйство, свой дом превра-
тили в настоящую крепость, где
хорошо, спокойно и уютно, - рас-
сказывает собеседница.

- А родители супруга?
- Отца давно нет, а свекровь

живёт у младшего сына в Тбили-
си, куда я смогла выезжать пос-
ле того, как получила российское
гражданство и загранпаспорт, -
ответила Лия Велиановна.

Переезд в Армизонский рай-
он случился тоже не просто так -
начались перебои с выплатой
зарплаты, пришлось искать дру-
гой источник дохода. Так вышло,
что в наших краях работала бри-
гада строителей, которой руково-
дил зять сродного брата — он-то
и уговорил приехать к нему. Це-
лый год Мамрико жил вдали от
семьи.

- Я не хотела больше мирить-
ся с таким непонятным положе-
нием, поэтому продала дом, со-
брала детей и переехала к мужу,
- продолжает Лия Велиановна. –
Может, и не надо было этого де-
лать, но вот вышло так, как есть.
Здесь мы  12 лет, все соседи ста-
ли, как родные...

...Дети разъехались, муж мно-
го времени проводит на заработ-
ках, поэтому всё чаще моя герои-
ня остаётся одна. Вечера помо-
гают скоротать односельчане, да
воспоминания о прошлом...

- В такие грустные моменты
достаю семейный альбом и  пе-
ресматриваю снимки, плачу и
сама себя успокаиваю — какая
же я всё-таки молодец, что, не-
смотря ни на что, вырастила, вос-
питала и подняла на ноги пяте-
рых детей, - признаётся Лия Ве-
лиановна...

Может, и бывают минуты сла-
бости, но ей грех жаловаться на
судьбу — любящий муж, замеча-
тельные дети и внуки,  окружив-
шие главную женщину заботой и
вниманием. Они всегда рады ви-
деть её у себя. Ждёт в гости и свек-
ровь, которая заменила ей мать,
стала добрым другом и советчи-
ком. Братья помогли купить дом
в Грузии, куда уже несколько лет
женщина ездит с кем-нибудь из
детей и внуков отдыхать...

- Есть желание купить «билет
в один конец»?

- Нет, моя ты хорошая, — здесь
у меня дом, семья, дети, девять
внуков. Как я там буду жить без
них?..

Жизнь,
как индийское кино
Если вернуться на несколько

десятков лет назад, в семидеся-
тые годы прошлого века, то... Мо-
лодая, красивая девушка Лия
училась в педагогическом техни-
куме и не помышляла ни о каком
замужестве... Как же произошло
знакомство с будущим супругом?

- О! Это вообще отдельная ис-
тория, - улыбаясь, ответила со-
беседница...

И поведала поистине увлека-
тельный рассказ, как из индийс-
кого кино, где было место интри-
гам, слезам, похищению и страс-
тной любви...

Заочная встреча произошла
на свадьбе её соседей, где Лия
помогала с готовкой блюд, танце-
вала и вела мероприятие. Там
родители Мамрико впервые и
заприметили весёлую и общи-
тельную девушку, которая, по их
мнению, уж очень подходила на
роль их невестки... С торжества
прошёл месяц...

- Как-то вечером, в пятницу,
соседка меня спрашивает - мол,
ты завтра куда едешь? «В  Гали»,
- отвечаю. Она и предложила:
«Мы с мужем тоже туда - давай
подвезём на машине, чего на ав-
тобусе будешь мотаться...». Ни-
чего не подозревая, согласи-
лась. Но они сразу предупреди-
ли, что по пути на 20 минут зае-
дут к родственникам... Там, пос-
ле каких-то переговоров, к нам
подсели парень с девушкой. Во-
дитель сказал, что надо заехать
ещё в одно место, буквально на
несколько минут... Вот мы еха-
ли, ехали, я уже начала волно-
ваться — скоро-ли? Наконец,
добрались... Позже узнала, что
это был дом тёти жениха, кото-
рого, как выяснилось, в воскре-
сенье забирали в армию... Гос-
тей вышли встречать хозяева, но
я и водитель остались в машине.
И вдруг он, как бы между прочим,
завёл разговор о замужестве.
«Нет и повода это обсуждать, -
отвечаю. - Даже на примете нет
никого...». Когда нас пригласили
в дом на чашку чая и горячий ха-
чапури, то я не выдержала и взор-
валась:  «Какой хачапури?! До-
мой надо ехать, меня брат дол-
жен встречать!» И всё-таки убол-
тали зайти, где и открыли карты
— мол, хотят выдать замуж, а эта
встреча что-то вроде смотрин.
Моему возмущению не было пре-
дела. Как так, какой муж? Этого
парня и знать не знала. Думала,
что всё случившееся какой-то ро-
зыгрыш, шутка. И в тот момент
зашёл «потенциальный жених»
- я к нему: «Мы разве знакомы?».
Как выяснилось, он учился со
мной в одном учебном заведе-
нии, только на другом факульте-
те, и давно за мной наблюдал.
Если знал, кто я такая — почему
не подошёл? Зачем устраивать
это представление? Я и говорю:
«Вот, где меня взял — туда и дос-
тавь, а потом, может быть, и по-
говорим...» Тут такое началось —
словами и не передать!..

Вместо того, чтобы разбуше-
вавшуюся «невесту» отправить
домой — закрыли на ключ в дру-
гой комнате, где она стала лихо-
радочно думать — что делать
дальше? Даже хотела через окно
выбраться, но планам не сужде-
но было осуществиться —  при-
была делегация родственников,
которые наперебой расхвалива-
ли жениха и уговаривали согла-
ситься на брак...

- Надо что-то решать, ведь
твоего завтра в армию забирают,
- говорила его бабушка.

- Какого «моего»? Нет, нет и
нет! - возмущалась девушка...

В конце концов разъярённую
Лию увезли в дом родителей же-
ниха, где уже полным ходом шли
приготовления к свадьбе...

Три дня она находилась в «за-
точении», а родственники Мам-
рико урегулировали вопрос об
отсрочке его призыва на службу.
Даже в военкомате удивлялись:
как так — вчера и разговоров не
было о свадьбе, и вдруг... А в это
время родители Лии сбились с
ног в поисках пропавшей дочери,
даже подключили милицию. Рас-
спросы, допросы...

- Отец, царствие ему небес-
ное, человек был горячий и
вспыльчивый, - вспоминает моя
героиня. - Что там происходило -
в двух словах не сказать... Его
даже пришлось связать, чтобы не
наделал чего... У нас такой закон:
если девушка пробыла в доме
парня несколько дней, то просто
обязана выйти замуж... Сами по-

нимаете - пересуды, косые взгля-
ды... Я ведь чуть руки на себя не
наложила... Через месяц, несмот-
ря на мои слёзы и умоления, «по-
щады» не дождалась. Мамрико
проходил службу в Ленинграде, я
жила в доме его родителей, ещё
и доучивалась в техникуме под их
присмотром —  и увозили, и за-
бирали...

...Хорошо, когда всё хорошо
заканчивается, так и в нашей ис-
тории. Получив диплом учителя,
Лия в сопровождении братьев
уехала к будущему супругу. Там они
снимали комнату... Через год сол-
дат получил отпуск и они отпра-
вились на родину, где уже всё
было готово к свадьбе...

- Мы вместе уже более 40 лет
и ни разу не ругались! Наверное,
дополняем друг друга: я — жен-
щина импульсивная, энергичная,
а супруг — само спокойствие, -
признаётся Лия Велиановна. -
Вышла замуж, чуть ли не шутя -
за один день жизнь так карди-
нально поменялась, но, к счас-
тью, всё хорошо получилось. Со
временем я не просто свыклась,
а по-настоящему полюбила. Он
такой замечательный! Мне, дей-
ствительно, повезло - не у всех
так бывает. «Как это у тебя, Лия,
всё так случилось?» - спрашива-
ют соседи. «Не знаю, - говорю. -
Наверное, Бог помогает, потому
что и я не остаюсь безучастной в
людской беде». Я такая, какая
есть: далеко не богатая женщи-
на, но если есть возможность —
обязательно выручу. Не выношу
сплетен и пересудов, мало ли у
кого что было в прошлом — мне
это не интересно. Главное — что
представляет человек из себя
сейчас. Также нет плохих и хоро-
ших национальностей. У меня
вот русские зятья - такие заме-
чательные! Душу за них отдам.
Повезло моим девочкам...

Моя героиня — натура твор-
ческая, неординарная, благодар-
ная, любит готовить и угощать, с
детства обожает танцы, без ко-
торых не представляет себя. Где
бы ни жила — всегда находит
место и время для таких занятий.
Каждое начатое дело доводит до
конца - не в её привычке остав-
лять на потом. Как  признаётся
— помогать надо «от души», и не-
важно, для кого ты добро дела-
ешь. Эта женщина знает цену
дружбе. Приезжая в гости в Мос-
кву, иногда ей удаётся встречать-
ся со своей знаменитой земляч-
кой Тамрико Гвердцители, бы-
вать на её концертах, просто раз-
говаривать и вспоминать школь-
ные годы...

...Удивительная собеседница,
общительная, открытая и про-
стая, которая, кажется, найдёт
общий язык со всеми, независи-
мо от возраста и звания. Действи-
тельно - Человек мира, ещё и с
большим и добрым сердцем.

Лариса ЛАПУХИНА

Лия Кортава

Свадьба супругов Кортава
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РЕШЕНИЕ
06 ноября 2018 г.       № 210

с. Армизонское Тюменской области

О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии со статьей 13 Устава Армизонского муниципаль-
ного района, Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний»

1. Назначить на 20 ноября 2018 года публичные слушания по вопросу обсуж-
дения проекта решения Думы Армизонского муниципального района  «О бюд-
жете Армизонского муниципального района на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов».

2. Ознакомиться с проектом решения Думы Армизонского муниципального
района можно по адресу: ул. Карла Маркса, д. 1, с. Армизонское, кабинет  34.

3. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний:
ул. Карла Маркса, д. 1, с. Армизонское, зал заседаний администрации района,
с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.

4. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по
проекту решения Думы Армизонского муниципального района: ул. Карла Мар-
кса, д. 1, с. Армизонское, кабинет  34.

Указанные документы предоставляются до 19 ноября 2018 года.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ю.В. КИММЕЛЬ, председатель Думы

РЕШЕНИЕ
01 ноября 2018 г.                              № 209

с. Армизонское Тюменской области

О присвоении звания
 «Почетный гражданин Армизонского района»

Чеглакову Владимиру Николаевичу
Заслушав информацию председателя Думы Армизонского муниципального

района, Киммель Ю.В., учитывая мнение депутатов Думы Армизонского му-
ниципального района, Дума Армизонского муниципального района РЕШИЛА:

1. Присвоить Чеглакову Владимиру Николаевичу звание «Почетный граж-
данин Армизонского района» (посмертно).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Армизонский вест-
ник» и на официальном сайте Армизонского муниципального района.

Ю.В. КИММЕЛЬ, председатель Думы

РЕШЕНИЕ
01 ноября  2018 г.          № 207

с. Армизонское Тюменской области

Об установлении размера стоимости
имущества, подлежащего учету в реестре

муниципального имущества
Армизонского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципаль-
ного имущества, утвержденным приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424, статьей 31 Устава Арми-
зонского муниципального района Тюменской области, Дума Армизонского му-
ниципального района РЕШИЛА:

1. Установить, что учету в реестре муниципального имущества Армизонс-
кого муниципального района подлежат объекты движимого имущества, сто-
имость которых превышает 30000 (тридцать тысяч) рублей, а также особо
ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными
муниципальными учреждениями.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Армизонский вестник»
и разместить на официальном сайте Армизонского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава района

РЕШЕНИЕ
01 ноября 2018 г.                                  № 208

с. Армизонское Тюменской области

 О внесении изменений в решение Думы
Армизонского муниципального района

от 26.10.2017 № 144
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Армизонского му-
ниципального района Дума Армизонского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение от 26.10.2017 № 144 «О налоге на имущество физичес-
ких лиц» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 4 дополнить словами «, частей жилых домов»;
1.2. Подпункт 2 пункта 4 дополнить словами «, частей квартир»;
1.3. Подпункт 6 пункта 4 дополнить словами «, в том числе расположенных

в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406
Налогового кодекса Российской Федерации»;

1.4. Подпункт 8 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«8) в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, опре-

деляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотрен-
ных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации:

8.1) 1,5 процента – в первый год включения объекта в перечень;
8.2) 2 процента – во второй и последующие годы включения объекта в пере-

чень;».
1.5. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Для индивидуальных предпринимателей, в отношении объектов недви-

жимого имущества, включенных в перечень в соответствии со статьей 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, сумма налога исчисляется с при-
менением понижающего коэффициента, рассчитываемого по следующей фор-
муле:  К= 1 - 150/S,

где К – понижающий коэффициент, применяемый к исчисленной сумме налога;
S – общая площадь объекта налогообложения, кв.м.
В случае, если К принимает отрицательное значение, то К устанавливается

равным 0.
Понижающий коэффициент применяется в отношении одного объекта по вы-

бору налогоплательщика.
Индивидуальные предприниматели, имеющие право на данную льготу, пред-

ставляют в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы по
форме в соответствии с пунктом 6 статьи 407 Налогового кодекса Российской
Федерации».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Армизонский вест-
ник» и разместить на официальном сайте Армизонского муниципального райо-
на.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опублико-
вания, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установ-
лены иные сроки вступления в силу.

3.1. Подпункты 1.4. и 1.5. настоящего решения вступают в силу с 1 января
2019 года.

3.2. Действие подпунктов 1.1., 1.2. и 1.3. настоящего решения распространя-
ется на правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество фи-
зических лиц с 1 января 2018 года.

Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава района

РЕШЕНИЕ
01 ноября  2018 г.                        № 202

с. Армизонское
Тюменской области

Об исполнении бюджета
Армизонского муниципального
района за 9 месяцев 2018 года

В соответствии со статьей 49 Устава Армизонского муниципального района
и статьей 10 Положения о бюджетном процессе Армизонского муниципально-
го района, заслушав информацию начальника ФКУ по Армизонскому району
Л.С. Яковлевой об исполнении бюджета Армизонского муниципального райо-
на за 9 месяцев 2018 года, Дума Армизонского муниципального района РЕ-
ШИЛА:

1. Информацию об исполнении бюджета Армизонского муниципального рай-
она за 9 месяцев 2018 года принять к сведению, согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Армизонский вестник».
Ю.В. КИММЕЛЬ, председатель Думы

Приложение к решению Думы
Армизонского муниципального района

от 01 ноября 2018 г. № 202

 Информация об исполнении бюджета
Армизонского муниципального района

за 9 месяцев 2018 года

(Продолжение на  6 стр.)

Муниципальный район  
Код по бюджетной 

классификации Наименование показателя Уточненный 
план на год, 

тыс. руб. 

Исполнено
, тыс. руб. 

% 
исполне 

ния  
  Раздел 1. ДОХОДЫ       
000 1 00 000000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 73 903 53 872 72,9 
000 1 01  00000 00 0000  000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 59 082 43 076 72,91 
000 1 01  02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц 59 082 43 076 72,91 
000 1 03 00000 00 0000  000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 4 840 3 938 81,36 

000 1 03  02000 01 0000  110 Акцизы по подакцизным 
товарам(продукции), 
производимым на территории 
Российской Федерации 4 840 3 938 81,36 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 4 824 3 134 64,97 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 2 077 1 311 63,12 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 2 492 1 463 58,71 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
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деятельности 2 492 1 463 58,71 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 255 360 141,18 
000 1 08 00000 00 0000  000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 922 731 79,28 
000 1 11 00000 00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 3 080 2 156 70 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 110 41 37,27 

000 1 12 01000  01  0000  120 Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 110 41 37,27 

000 1 13 00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 208 22 10,58 

000 1 13 02000 00  0000  130 Доходы от компенсации затрат 
государства 208 22 10,58 

000 1 14 00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 347 380 109,51 

000 1 16 00000  00  0000  000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 490 394 80,41 

000 1  17 00000 00  0000  000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 0 0  

000 2 00 00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 382 519 270 142 70,62 

000 2 02 00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 382 519 270 142 70,62 

000 2 02 10000  00  0000  151 Дотации бюджетам бюджетной 
системы РФ 67 802 50 850 75 

000 2 02 20000  00  0000  151 Субсидии бюджетам субъектов 
РФ (межбюджетные субсидии) 

133 782 81 497 60,92 
000 2 02 30000  00  0000  151 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы РФ 153 398 118 196 77,05 
000 2 02 40000  00  0000  151 Иные межбюджетные 

трансферты 27 537 19 599 71,17 

(Продолжение. Начало на  5 стр.)

000 2 19 00000  00  0000  000 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет    

000 8 50 00000  00  0000  000 ИТОГО ДОХОДОВ 456 422 324 014 70,99 
  Раздел 2. РАСХОДЫ       
000  0100  0000000  000  000 Общегосударственные вопросы 47861 35216 73,58 
000  0102  0000000  000  000 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

2359 1735 73,55 
000  0104  0000000  000  000 Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 28573 22829 79,9 

000  0105  0000000  000  000 Судебная система 20 20 100 
000  0106  0000000  000  000 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 81 51 62,96 

000  0111  0000000  000  000 Резервные фонды 384   
000  0113  0000000  000  000 Другие общегосударственные 

вопросы 16444 10581 64,35 
000  0200  0000000  000  000 Национальная оборона 865 702 81,16 
000  0203  0000000  000  000 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 865 702 81,16 
000  0300  0000000  000  000 Национальная безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 6213 2998 48,25 

000  0309  0000000  000  000 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона 6184 2969 48,01 

000  0310  0000000  000  000 Обеспечение пожарной 
безопасности    

000  0311  0000000  000  000 Миграционная политика 29 29 100 
000  0314  0000000  000  000 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности    

000  0400  0000000  000  000 Национальная экономика 61022 34851 57,11 
000  0402  0000000  000  000 Топливно-энергетический 

комплекс 1313 417 31,76 
000  0405  0000000  000  000 Сельское хозяйство и 

рыболовство 3021 2249 74,44 
000  0408  0000000  000  000 Транспорт 13528 9499 70,22 
000  0409  0000000  000  000 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 28555 31655 75,84 
000  0412  0000000  000  000 Другие вопросы в области 

национальной экономики 14605 1031 7,06 
000  0500  0000000  000  000 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 32543 16385 50,35 
000  0501  0000000  000  000 Жилищное хозяйство 1192 951 79,78 
000  0502  0000000  000  000 Коммунальное хозяйство 26789 12588 46,99 
000  0503  0000000  000  000 Благоустройство 4562 2846 62,38 
000  0505  0000000  000  000 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства    

000  0700  0000000  000  000 Образование 200653 144747 72,14 
000  0701  0000000  000  000 Дошкольное образование 39438 27904 70,75 
000  0702  0000000  000  000 Общее образование 139429 100396 72,01 
000  0703  0000000  000  000 Дополнительное образование 

детей 
11297 8779 77,71 

000  0707  0000000  000  000 Молодежная политика и 
оздоровление детей 1342 1219 90,83 

000  0709  0000000  000  000 Другие вопросы в области 
образования 9147 6449 70,5 

000  0800  0000000  000  000 Культура, кинематография 53594 40988 76,48 
000  0801  0000000  000  000 Культура 53416 40835 76,45 
000  0804  0000000  000  000 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 178 153 85,96 
000  1000  0000000  000  000 Социальная политика 30076 18866 62,73 
000  1001  0000000  000  000 Пенсионное обеспечение 470 331 70,43 
000  1002  0000000  000  000 Социальное обслуживание 

РЕШЕНИЕ
01 ноября  2018 г.                № 201

с. Армизонское
Тюменской области

О внесении изменений  в решение
Думы  Армизонского  муниципального района

от 07.12.2017 № 151
«О бюджете Армизонского муниципального

района на 2018 год
 и плановый период 2019 и 2020 годов»

Согласно Бюджетного кодекса РФ и ст. 8 Положения о бюджетном процессе
в Армизонском муниципальном районе, утвержденного решением Думы Ар-
мизонского муниципального района от 14.04.2011 № 339, Дума Армизонского
муниципального района РЕШИЛА:

1.В решение Думы Армизонского муниципального района от 07.12.2017 №
151 «О бюджете Армизонского муниципального района  на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов» внести следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
“1.Утвердить основные характеристики бюджета Армизонского муниципаль-

ного района на 2018 год:
а) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 458279

тыс. руб.;
б) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 478670

тыс. руб.;
в) верхний предел муниципального внутреннего долга Армизонского муници-

пального  района по состоянию на 1 января 2019 года 0 тыс. руб., в том числе
верхний предел по муниципальным гарантиям 0 тыс. руб.;

г) дефицит бюджета муниципального района 20391 тыс. руб.
д) предельный объем муниципального долга Армизонского муниципального

района на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей.”
1.2. Часть 2 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
“2.Утвердить основные характеристики бюджета Армизонского муниципаль-

ного района на плановый период 2019 и 2020 годов:
а) общий объем доходов бюджета муниципального района на 2019 год в сум-

ме 465020 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 434538 тыс. руб.;
б) общий объем расходов бюджета муниципального района на 2019 год в

сумме 465520 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 434538 тыс. руб.;
в) верхний предел муниципального внутреннего долга Армизонского муници-

пального  района по состоянию на 1 января 2020 года 0 тыс. руб., в том числе
верхний предел по муниципальным гарантиям 0 тыс. руб.; верхний предел му-
ниципального внутреннего долга Армизонского муниципального  района по со-
стоянию на 1 января 2021 года 0 тыс. руб., в том числе верхний предел по
муниципальным гарантиям 0 тыс. руб.;

г) дефицит бюджета муниципального района на 2019 год 500 тыс. руб. и на
2020 год 0 тыс. руб.;

д) предельный объем муниципального долга Армизонского муниципального
района на 2019 год в сумме 0 тыс. руб., на 2020 год 0 тыс. руб.”

1.3. Приложения 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему
решению.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

3.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Армизонский вест-
ник» и на официальном сайте Армизонского муниципального района в сети
Интернет: armizon.admtymen.ru/mo/Armizon/governmeht/Duma/NPA.htm.

Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава района

000  1002  0000000  000  000 Социальное обслуживание 
населения 17687 13462 76,11 

000  1003  0000000  000  000 Социальное обеспечение 
населения 8277 3427 41,4 

000  1004  0000000  000  000 Охрана семьи и детства 2426 799 32,93 
000  1006  0000000  000  000 Другие вопросы в области 

социальной политики 1216 847 69,65 
000  1100  0000000  000  000 Физическая культура и спорт 14023 11495 81,97 
000  1102  0000000  000  000 Массовый спорт 14023 11495 81,97 
000  1400  0000000  000  000 Межбюджетные трансферты 

общего характера 27091 22936 84,66 
000  1401  0000000  000  000  Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 4537 3732 82,26 

000  1403  0000000  000  000  Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера  

22554 19204 85,15 
000  9600  0000000  000  000 Расходы бюджета - ИТОГО 473941 329184 69,46 
  Раздел 3.        
000 7900 0000000 000 000 Результат исполнения бюджета 

(дефицит "--", профицит "+") -17519 -5170   
  РАЗДЕЛ 4. ИСТОЧНИКИ       

000 90 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ 
БЮДЖЕТОВ 17519 5170   

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 17519 5170   

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету  средств 
бюджета 17519 5170   

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов -456422 -325294   

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 473941 330464   
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Приложение № 1 к решению Думы Армизонского муниципального района
от 01 ноября 2018 г. № 201

Источники
финансирования дефицита бюджета

Армизонского муниципального района
на 2018 год

Приложение № 2 к решению Думы Армизонского муниципального района
от 01 ноября 2018 г. № 201

Источники финансирования дефицита бюджета
Армизонского муниципального района
на плановый период 2019 и 2020 годов

Сумма, тыс. руб. 
Наименование источника Код бюджетной 

классификации 2019 год 2020 
год 

Источники внутреннего финансирования  
дефицитов бюджетов                             280 01 00 00 00 00 0000 000 500 0 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов              280 01 05 00 00 00 0000 000 500 0 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов  280 01 05 02 00 00 0000 500 

-465020 -434538 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов       280 01 05 02 01 05 0000 510 

-465020 -434538 
Уменьшение прочих остатков  средств 
бюджетов  280 01 05 02 00 00 0000 600 

465520 434538 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов       280 01 05 02 01 05 0000 610 

465520 434538 
 

Приложение № 3 к решению Думы Армизонского муниципального района
от 01 ноября 2018 г. № 201

Доходы бюджета
Армизонского муниципального района

по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации на 2018 год

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 347 

1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации  имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности  (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

230 

1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в   государственной и 
муниципальной собственности 

117 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 490 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 384376 

2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

384376 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Росийской Федерации 67802 

2 02 15001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности   67802 

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности  67802 

2 02 20000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам  бюджетной системы  
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

133782 

2 02 25497 00 0000 151 
Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 

916 

2 02 25497 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

916 

2 02 25519 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 100 

2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на поддержку отрасли культуры 

100 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 132766 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 132766 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 153728 

2 02 30024 00 0000 151 
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

147248 

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

147248 

2 02 30029 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

2426 

2 02 30029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

2426 

2 02 35118 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

865 

2 02 35118 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

865 

2 02 35120 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

20 

2 02 35120 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

20 

2 02 35543 00 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса 

919 

2 02 35543 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса 

919 

2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 2250 

2 02 35930 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

2250 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 29064 

2 02 40014 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

1634 

2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

1634 

2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам  

27430 

2 02 49999 05 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

27430 

ВСЕГО ДОХОДОВ   458279 

Наименование источника Код бюджетной классификации Сумма, 
тыс. руб. 

Источники внутреннего финансирования  
дефицитов бюджетов                             280 01 00 00 00 00 0000 000 20391 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов              280 01 05 00 00 00 0000 000 20391 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов  280 01 05 02 00 00 0000 500 -458279 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов       280 01 05 02 01 05 0000 510 -458279 

Уменьшение прочих остатков  средств 
бюджетов  280 01 05 02 00 00 0000 600 478670 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов       280 01 05 02 01 05 0000 610 478670 

 

Код бюджетной   
классификации Наименование доходов Сумма,   тыс. 

руб. 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  73903 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  59082 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 59082 

1 03 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

4840 

1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

4840 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4824 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения  2077 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности                    2492 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  255 
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  922 

1 08 03000 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями             

922 

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

3080 

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной  платы за передачу в возмездное 
пользование  государственного и 
муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений,  а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)  

2770 

1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества  бюджетных и 
автономных учреждений, а также  имущества  
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

310 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 110 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 110 

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

208 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 208 
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Приложение № 4 к решению Думы
Армизонского муниципального района

от 01 ноября 2018 г. № 201

Доходы бюджета
Армизонского муниципального района

по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации

на плановый период 2019 и 2020 годов

 Приложение  № 5 к решению Думы
Армизонского муниципального района

от 01 ноября 2018 г. № 201

 Распределение бюджетных ассигнований
   по разделам, подразделам классификации

расходов бюджета
Армизонского муниципального района на 2018 год

Наименование Раздел Под-
раздел 

Сумма,  
тыс. руб. 

Общегосударственные вопросы 01   48965 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2435 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 29446 
Судебная система 01 05 20 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 81 
Резервные фонды 01 11 384 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 16599 
Национальная оборона 02   865 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 865 
Национальная безопасность и правоохранительная  
деятельность 03   6266 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 6237 
Миграционная политика 03 11 29 
Национальная экономика 04   61352 
Топливно-энергетический комплекс 04 02 1313 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3351 
Транспорт 04 08 13528 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 28555 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14605 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   32543 
Жилищное хозяйство 05 01 1192 
Коммунальное хозяйство 05 02 26789 
Благоустройство 05 03 4562 
Образование 07   200758 
Дошкольное образование 07 01 38778 
Общее образование 07 02 140095 
Дополнительное образование детей 07 03 11372 
Молодежная политика 07 07 1342 
Другие вопросы в области образования 07 09 9171 
Культура, кинематография   08   54761 
Культура 08 01 54583 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 178 
Социальная политика 10   31564 
Пенсионное обеспечение 10 01 470 
Социальное обслуживание населения 10 02 19175 
Социальное обеспечение населения 10 03 8277 
Охрана семьи и детства 10 04 2426 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1216 
Физическая культура и спорт 11   14044 
Массовый спорт 11 02 14044 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 14   27552 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 4537 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 23015 
Всего расходов     478670 

Приложение № 6 к решению Думы
Армизонского муниципального района

от 01 ноября 2018 г. № 201

 Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам классификации расходов  бюджета

Армизонского муниципального района
на плановый период 2019 и 2020  годов

(Продолжение на 11 стр.)

Сумма,   тыс. руб. Код бюджетной   
классификации Наименование доходов 

2019 год 2020 
год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  76493 79425 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  60687 62910 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 60687 62910 

1 03 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

5342 5659 

1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 

5342 5659 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5017 5218 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения  2161 2247 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности                    2591 2695 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  265 276 
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  959 997 

1 08 03000 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями             

959 997 

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

3300 3420 

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной  платы за передачу в возмездное 
пользование  государственного и 
муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений,  а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  

2980 3090 

1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества  бюджетных и 
автономных учреждений, а также  имущества  
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

320 330 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 110 110 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 110 110 

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

208 208 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 208 208 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 360 373 

1 14 02000 00 0000 000 

Доходы  от реал изации  имущ ества, 
находящ егося в госуд арственн ой и 
м униципал ьной собственности  (за 
исклю чен ием движ имого им ущ ества  
бю джетны х и  автономны х учрежд ений , а 
также имущ ества государственны х и 
м униципал ьны х ун итарн ых предприятий, в  том 
числе казенн ых)  

240  250 

1 14 06000 00 0000 430 
Доходы  от продажи земел ьны х участков, 
находящ ихся в   государственной и 
м униципал ьной собственности 

120  123 

1 16 00000 00 0000 000 Ш ТРАФ Ы , С АНК ЦИ И, ВО ЗМ ЕЩ ЕН ИЕ 
УЩ ЕРБ А 510  530 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВО ЗМ ЕЗДНЫ Е ПО СТ УП Л ЕН И Я 388527  355113 

2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВО ЗМ ЕЗДНЫ Е   ПО СТ УП Л ЕН И Я ОТ 
ДРУГИХ БЮ ДЖ ЕТ ОВ  Б Ю ДЖ ЕТ НО Й  
С ИС ТЕМ Ы  РО СС И ЙС КО Й  Ф ЕД ЕРАЦИ И  

388527  355113 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бю джетам  бюд жетной систем ы 
Росийской Ф едерации 42237  39841 

2 02 15001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюдж етной  
обеспеченн ости   42237  39841 

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бю джетам  м униципальны х районов  
на вы равнивание бю джетной обеспеченности   42237  39841 

2 02 20000 00 0000 151 
С убсид ии бю джетам  бю джетной системы  
Российской Ф ед ерации  (м еж бюджетн ые 
субсид ии) 

188830  158220 

2 02 29999 00 0000 151 П рочие субсид ии 188830  158220 

2 02 29999 05 0000 151 П рочие субсид ии бю джетам  м униципальны х 
районов  188830  158220 

2 02 30000 00 0000 151 С убвен ции бю джетам  бюд жетной систем ы 
Российской Ф ед ерации  149849  149447 

2 02 30024 00 0000 151 
С убвен ции м естны м бюдж етам на выполн ение 
передаваем ых полном очий  субъ ектов 
Российской Ф ед ерации  

144451  144228 

2 02 30024 05 0000 151 
С убвен ции бю джетам  м униципальны х район ов  
на вы полнение передаваемы х полном очий  
субъектов  Российской Ф едерации  

144451  144228 

2 02 30029 00 0000 151 

С убвен ции бю джетам  на ком пенсацию части 
платы , взим аем ой с  родителей (законны х 
пред ставителей) за присм отр и уход за 
детьми , посещ ающ ими образовательные 
организации, реализующ ие образовательны е 
програм мы дош кольно го  образован ия  

2443  2484 

2 02 30029 05 0000 151 

С убвен ции бю джетам  м униципальны х район ов  
на ком пенсацию части пл аты, взим аемой  с 
род ител ей (законн ых представителей) за 
присмотр и уход  за детьми, посещ ающ ими  
образовательны е организации, реализую щ ие 
образовательны е программ ы дош кольно го 
образования 

2443  2484 

2 02 35118 00 0000 151 
С убвен ции бю джетам  на осущ ествление  
первичн ого воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военны е комиссариаты  

875  905 

2 02  35118 05  0000 151 

С убвенции бюджетам  муниципал ьны х районов 
на осущ ествление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствую т военны е 
комиссариаты  

875 905 

2 02  359 30 00  000 0 151  С уб ве нц ии б ю дж етам  на  го суд арств енную  
р егис трац ию  акто в граж данского  с осто яни я 208 0  183 0  

2  02  359 30 05  000 0 151  
С уб ве нц ии б ю дж етам  м у ниц ипал ьны х рай онов 
н а  гос ударс тве нн ую  регис трац ию  а ктов 
гр аж дан ского  с ос тояния  

208 0  183 0  

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 7611 7605 

2 02 40014 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

1643 1643 

2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

1643 1643 

2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам  5968 5962 

2 02 49999 05 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

5968 5962 

ВСЕГО ДОХОДОВ   465020 434538 

Сумма,  тыс. руб. 
Наименование Раздел Под-

раздел 2019 год 2020 год 
Общегосударственные вопросы 01   39998 39250 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2235 2235 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12

СРЕДА, 14

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ВТОРНИК, 13

ЧЕТВЕРГ, 15

НОЯБРЬ

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:15
“Сегодня 12 ноября. День начинает-
ся” 6+. 09:55, 03:20 “Модный приго-
вор” 6+. 10:55 “Жить здорово!”
16+. 12:15, 17:00, 18:25 “Время пока-
жет” 16+. 15:15 “Давай поженимся!”
16+. 16:00, 02:20, 03:05 “Мужское /
Женское” 16+. 18:50, 01:20 “На самом
деле” 16+. 19:50 “Пусть говорят”
16+. 21:00 Время. 21:45 Т/с “Мажор”
16+. 22:45 “Большая игра” 12+. 23:45
“Вечерний Ургант” 16+. 00:20 “По-
знер” 16+. 04:15 “Контрольная закуп-
ка” 6+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О
самом главном” Ток-шоу 12+. 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время. 11:40 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:40
Т/с “Дуэт по праву” 12+. 17:25 “Анд-
рей Малахов. Прямой эфир”
16+. 21:00 Т/с “Ненастье” 16+. 23:50
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:30 Т/с “Ликвидация” 16+.

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Заклятые соперники”
12+. 06:30 Д/ц “Жестокий спорт”
16+. 07:00, 08:55, 11:30, 13:55, 16:00,
18:50, 21:55 Новости. 07:05, 11:35,
16:05, 23:20 Все на Матч!. 09:00 Фор-
мула-1. Гран-при Бразилии 0+. 12:05
Футбол. Чемпионат Италии. “Милан”
- “Ювентус” 0+. 14:00 Футбол. Чем-
пионат Англии. “Манчестер Сити” -
“Манчестер Юнайтед” 0+. 17:05 Сме-
шанные единоборства. ACB 90. Сер-
гей Билостенный против Мухумата
Вахаева. Тимур Нагибин против Ге-
оргия Караханяна 16+. 18:55 “Конти-
нентальный вечер” 12+. 19:25 Хоккей.
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - “Ав-
томобилист” (Екатеринбург)
0+. 22:00 “Тотальный футбол”
12+. 23:00 Специальный репортаж.
“Курс Евро. Бухарест” 12+. 00:00 “Ки-
бератлетика” 16+. 00:30 Футбол.
Чемпионат Англии. “Челси” - “Эвер-
тон” 0+. 02:30 “Команда мечты”
12+. 03:00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 4-
й матч 0+. 05:25 “Безумные чемпио-
наты” 16+. 05:55 “Спортивный кален-
дарь” 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры. 06:35 “Пеш-
ком...” Москва помещичья. 07:05 Д/с
“Эффект бабочки”. 07:35 Х/Ф “Слу-
чайная встреча”. 08:45, 16:40 Х/Ф
“Кража”. 10:15 “Наблюдатель”. 11:10,
01:40 ХХ век. “Частная хроника вре-
мен войны”. 12:25, 18:45, 00:40
Власть факта. “Перечитывая Марк-
са”. 13:05 Линия жизни. Ефим Шиф-
рин. 14:10, 20:50 Д/ф “Генрих и Анна.
Любовь, изменившая исто-
рию”. 15:10 “На этой неделе... 100 лет
назад”. 15:35 “Агора” Ток-шоу. 17:55
Национальный оркестр Лилля. 18:35
Цвет времени. Карандаш. 19:45 Глав-
ная роль. 20:05 “Правила жиз-
ни”. 20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 21:40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”. 22:20 Т/с “Сита и Рама”. 23:10
Д/с “Живет такой Каневс-
кий...”. 00:00 Больше, чем любовь.
Отец Сергий Булгаков и сестра Иоан-
на. 01:25 Д/ф “Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный
парк в мире”. 02:50 Цвет времени.
Василий Поленов “Московский дво-
рик”.

НТВ
05:00 Т/с “Основная версия”
16+. 06:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 08:20 “Мальцева” 12+. 09:10,
10:20 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня. 11:15 Т/с “Дело врачей”
16+. 13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30, 01:25 “Мес-
то встречи” 16+. 17:15 “ДНК”
16+. 18:15, 19:40 Т/с “Куба” 16+. 21:00
Т/с “Купчино” 16+. 23:00 Т/с “Декаб-
ристка” 16+. 00:10 “Поздняков”
16+. 00:25 Т/с “Мститель” 16+. 03:15
“Судебный детектив” 16+. 04:10 Т/с
“Москва. Три вокзала” 16+.

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:15
“Сегодня 13 ноября. День начинает-
ся” 6+. 09:55, 02:15, 03:05 “Модный
приговор” 6+. 10:55 “Жить здорово!”
16+. 12:15, 17:00, 18:25 “Время пока-
жет” 16+. 15:15, 03:20 “Давай поже-
нимся!” 16+. 16:00, 01:20 “Мужское /
Женское” 16+. 18:50, 00:20 “На самом
деле” 16+. 19:50 “Пусть говорят”
16+. 21:00 Время. 21:45 Т/с “Мажор”
16+. 22:45 “Большая игра” 12+. 23:45
“Вечерний Ургант” 16+. 04:10 “Конт-
рольная закупка” 6+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О
самом главном” Ток-шоу 12+. 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время. 11:40 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:40
Т/с “Дуэт по праву” 12+. 17:25 “Анд-
рей Малахов. Прямой эфир”
16+. 21:00 Т/с “Ненастье” 16+. 23:50
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:30 Т/с “Ликвидация” 16+.

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Заклятые соперники”
12+. 06:30 Д/ц “Жестокий спорт”
16+. 07:00, 08:55, 11:50, 15:10, 18:00,
21:25 Новости. 07:05, 11:55, 15:15,
18:05, 23:00 Все на Матч!. 09:00 Фут-
бол. Российская Премьер-лига
0+. 10:50 “Тотальный футбол”
12+. 12:30 Специальный репортаж.
“ЦСКА - “Рома”. Live” 12+. 12:50 Сме-
шанные единоборства. UFC. Чан Сунг
Юнг против Яира Родригеса. До-
нальд Серроне против Майка Перри
16+. 14:50 Специальный репортаж.
“Спартак” - “Рейнджерс”. Live”
12+. 16:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия 1/4 финала.
Майрис Бриедис против Ноэля Гево-
ра. Максим Власов против Кшишто-
фа Гловацки 16+. 18:55 Хоккей. КХЛ.
“Ак Барс” (Казань) - “Слован” (Бра-
тислава) 0+. 21:30 “Ген победы”

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:15
“Сегодня 14 ноября. День начинает-
ся” 6+. 09:55, 02:15, 03:05 “Модный
приговор” 6+. 10:55 “Жить здорово!”
16+. 12:15, 17:00, 18:25 “Время пока-
жет” 16+. 15:15, 03:20 “Давай поже-
нимся!” 16+. 16:00, 01:20 “Мужское /
Женское” 16+. 18:50, 00:20 “На самом
деле” 16+. 19:50 “Пусть говорят”
16+. 21:00 Время. 21:45 Т/с “Мажор”
16+. 22:45 “Большая игра” 12+. 23:45
“Вечерний Ургант” 16+. 04:10 “Конт-
рольная закупка” 6+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О
самом главном” Ток-шоу 12+. 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время. 11:40 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:40
Т/с “Дуэт по праву” 12+. 17:25 “Анд-
рей Малахов. Прямой эфир”
16+. 21:00 Т/с “Ненастье” 16+. 23:50
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:30 Т/с “Ликвидация” 16+.

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Заклятые соперники”
12+. 06:30 Д/ц “Жестокий спорт”
16+. 07:00, 08:55, 12:00, 15:05, 17:00,
18:50, 21:55 Новости. 07:05, 12:05,
15:10, 17:05, 22:30 Все на Матч!. 09:00
Хоккей. Молодёжные сборные. Су-
персерия Россия - Канада. 5-й матч
0+. 11:30 “Тает лёд” 12+. 12:35 Про-
фессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия 1/4 финала. Юниер Дорти-
кос против Матеуша Мастернака.
Эммануэль Родригес против Джей-
сона Молони 16+. 14:35, 22:00 “Ко-
манда мечты” 12+. 16:00 Професси-
ональный бокс и смешанные едино-
борства. Афиша 16+. 16:30 “Фут-
БОЛЬНО” 12+. 18:00 “Лига наций:
главное” 12+. 18:55 “Континенталь-
ный вечер” 12+. 19:25 Хоккей. КХЛ.
“Авангард” (Омская область) - “Ди-
намо” (Москва) 0+. 23:30 Футбол. То-
варищеский матч. “Швейцария” - “Ка-
тар” 0+. 01:30 Х/ф “Двойной дракон”
16+. 03:15 Смешанные единобор-
ства. ACB 90. Сергей Билостенный
против Мухумата Вахаева. Тимур
Нагибин против Георгия Караханяна
16+. 05:00 Д/р “Спортивный детек-
тив” 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва Казакова. 07:05,
20:05 “Правила жизни”. 07:35, 22:20
Т/с “Сита и Рама”. 08:25, 16:20 Д/с
“Первые в мире”. 08:45, 16:35 Х/ф
“Моя судьба”. 10:15 “Наблюда-
тель”. 11:10, 01:35 ХХ век. “Театраль-
ные встречи. В гостях у Михаила
Жарова”. 12:25, 18:40, 00:45 “Что
делать?”. 13:10 Искусственный от-
бор. 13:50 “Сказки из глины и дере-
ва. Филимоновская игрушка”. 14:05,
20:45 Д/ф “Загадочные открытия в
Великой пирамиде”. 15:10 “Библейс-
кий сюжет”. 15:40 “Сати. Нескучная
классика...”. 17:50 Королевский ор-
кестр Концертгебау. 19:45 Главная
роль. 20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 21:40 Абсолютный слух. 23:10
Д/с “Живет такой Каневс-
кий...”. 00:00 Д/ф “Битва за космос.
История русского “шаттла”. 02:45
Цвет времени. Рене Магритт.

НТВ
05:00 Т/с “Основная версия”
16+. 06:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 08:20 “Мальцева” 12+. 09:10,
10:20 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня. 11:15 Т/с “Дело врачей”
16+. 13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30, 01:15 “Мес-
то встречи” 16+. 17:15 “ДНК”
16+. 18:15, 19:40 Т/с “Куба” 16+. 21:00
Т/с “Купчино” 16+. 23:00 Т/с “Декаб-
ристка” 16+. 00:10 Т/с “Мститель”
16+. 03:05 “Дачный ответ” 0+. 04:10
Т/с “Москва. Три вокзала” 16+.

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 05:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” 12+. 06:25 М/ф “Василиса
Прекрасная” 0+. 06:55 М/ф “В гостях
у гномов” 6+. 06:55 “Служу отчизне”
12+. 07:25, 10:50, 16:05, 22:00, 23:50
“Активная среда” 12+. 07:40, 15:15,
22:35 Д/ф “Охотники за сокровища-
ми” 12+. 08:05, 15:35, 23:00 Д/ф “Пу-
тешествие по городам с историей.
Куала-Лумпур. В поисках Малазийс-
кой архитектуры” 12+. 08:30, 12:30,
04:30 “Календарь” 12+. 09:00, 10:05,

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:15
“Сегодня 15 ноября. День начинает-
ся” 6+. 09:55, 03:15 “Модный приго-
вор” 6+. 10:55 “Жить здорово!”
16+. 12:15, 17:00, 18:25 “Время пока-
жет” 16+. 15:15 “Давай поженимся!”
16+. 16:00, 02:15, 03:05 “Мужское /
Женское” 16+. 18:50, 01:15 “На самом
деле” 16+. 19:50 “Пусть говорят”
16+. 21:00 Время. 21:35 Т/с “Мажор”
16+. 22:35 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сборная Гер-
мании. 00:40 “Вечерний Ургант”
16+. 04:15 “Контрольная закупка” 6+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О
самом главном” Ток-шоу 12+. 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время. 11:40 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:40
Т/с “Дуэт по праву” 12+. 17:25 “Анд-
рей Малахов. Прямой эфир”
16+. 21:00 Т/с “Ненастье” 16+. 23:00
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:35 Т/с “Ликвидация” 16+.

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Заклятые соперники”
12+. 06:30 Д/ц “Жестокий спорт”
16+. 07:00, 08:55, 11:00, 14:30, 18:00,
21:25 Новости. 07:05, 11:05, 14:35,
18:05, 00:40 Все на Матч!. 09:00 Х/ф
“Смертельная игра” 16+. 11:45 Фут-
бол. Товарищеский матч. “Швейца-
рия” - “Катар” 0+. 13:45 “Лига наций:
главное” 12+. 15:30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсерия 1/
4 финала. Реджис Прогрейс против
Терри Флэнагана. Иван Баранчик
против Энтони Йигита 16+. 17:30
“Тает лёд” 12+. 18:55 Хоккей. КХЛ. “Ак
Барс” (Казань) - ЦСКА 0+. 21:30 Спе-
циальный репортаж. “Курс Евро. Бу-
дапешт” 12+. 21:50 Все на фут-
бол!. 22:35 Футбол. Лига наций. Хор-
ватия - Испания 0+. 01:30 “Команда
мечты” 12+. 02:00 Профессиональ-
ный бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша 16+. 03:00 Хоккей. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 6-й матч 0+. 05:25 “Бе-
зумные чемпионаты” 16+. 05:55
“Этот день в футболе” 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва заречная. 07:05,
20:05 “Правила жизни”. 07:35, 22:20
Т/с “Сита и Рама”. 08:25 Д/с “Первые
в мире”. 08:40, 16:35 Х/ф “Моя судь-
ба”. 10:15 “Наблюдатель”. 11:10, 01:25
ХХ век. “Перпендикулярное кино.
Надежда Кожушаная”. 12:10 Цвет
времени. Ван Дейк. 12:25, 18:45,
00:40 Игра в бисер. Милан Кундера
“Невыносимая легкость бы-
тия”. 13:10 Абсолютный слух. 13:50
Д/ф “Сакро-Монте-ди-Оропа”. 14:10

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 05:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” 12+. 06:20 М/ф “Стойкий оло-
вянный солдатик”, “Шесть Иванов -
шесть капитанов” 0+. 06:55 “ОТРаже-
ние недели” 12+. 07:40, 15:15, 22:35
Д/ф “Охотники за сокровищами”
12+. 08:05, 15:35, 23:00 Д/ф “Путеше-
ствие по городам с историей. Синга-
пур. Самый зелёный город” 12+. 08:30,
12:30, 04:30 “Календарь” 12+. 09:00,
10:05, 16:25, 17:05 Т/с “Красная ка-
пелла” 12+. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Ново-
сти. 10:35, 16:10 Д/ф “Гербы России.
Герб Владимира” 6+. 10:50, 16:05,
22:00, 23:50 “Активная среда”
12+. 13:20, 18:00, 00:00 “ОТРажение”
12+. 22:05 “Вспомнить всё” 12+. 04:05
“Книжное измерение” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:05 Х/ф “Впер-
вые замужем” 0+. 10:00 Д/ф “Вален-
тина Теличкина. Начать с нуля”
12+. 10:55 “Городское собрание”
16+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+. 11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+. 13:40 “Мой герой.
Алексей Чумаков” 12+. 14:50 “Город
новостей” 16+. 15:05, 01:15 Т/с “Пуа-
ро Агаты Кристи” 12+. 17:00 “Есте-
ственный отбор” Ток-шоу 12+. 17:50
Т/с “Выйти замуж любой ценой”
12+. 20:00, 05:50 “Петровка, 38”
16+. 20:20 “Право голоса” 16+. 22:30
“Трамплантация Америки”. Специ-
альный репортаж 16+. 23:05 “Знак
качества” 16+. 00:00 События. 25-й
час 16+. 00:30 “Хроники московско-
го быта. Безумная роль” 12+. 02:50
Х/ф “Выстрел в спину” 12+. 04:20 Х/
ф “Золотая парочка” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:35 Из-
вестия. 05:25, 06:20, 07:10, 08:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:05, 17:55
Т/с “Чужой район 2” 16+. 09:25, 10:20,
11:10, 12:05 Т/с “Паршивые овцы”
16+. 18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25,
23:15, 00:25 Т/с “След” 16+. 00:00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 01:10,
01:45, 02:20, 02:55, 03:40, 04:15 Т/с
“Детективы” 16+.

12+. 22:00 “Тает лёд” 12+. 22:30 Про-
фессиональный бокс и смешанные
единоборства. Афиша 16+. 23:30 Х/
ф “Бой без правил” 16+. 01:25 Х/ф
“Переломный момент” 16+. 03:00
Хоккей. Молодёжные сборные. Су-
персерия Россия - Канада. 5-й матч
0+. 05:25 “Безумные чемпионаты”
16+. 05:55 “Спортивный календарь”
12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва фабричная. 07:05,
20:05 “Правила жизни”. 07:35, 22:20
Т/с “Сита и Рама”. 08:25, 16:20 Д/с
“Первые в мире”. 08:45, 16:35 Х/ф
“Кража”. 10:15 “Наблюдатель”. 11:10,
01:30 ХХ век. “Илья Глазунов”. 12:05
Д/ф “Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в
мире”. 12:25, 18:40, 00:40 “Тем вре-
менем. Смыслы”. 13:10 “Мы - грамо-
теи!”. 13:55 “Сказки из глины и дере-
ва. Дымковская игрушка”. 14:10,
20:50 Д/ф “Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю”. 15:10 “Эрми-
таж”. 15:40 “Белая студия”. 17:55
Королевский оркестр Концертге-
бау. 19:45 Главная роль. 20:30 “Спо-
койной ночи, малыши!”. 21:40 Искус-
ственный отбор. 23:10 Д/с “Живет
такой Каневский...”. 00:00 Д/ф “В
ожидании чуда. Кино и новые техно-
логии”. 02:25 Д/ф “Москва. Хроники
реконструкции”.

НТВ
05:00 Т/с “Основная версия”
16+. 06:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 08:20 “Мальцева” 12+. 09:10,
10:20 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня. 11:15 Т/с “Дело врачей”
16+. 13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30, 01:15 “Мес-
то встречи” 16+. 17:15 “ДНК”
16+. 18:15, 19:40 Т/с “Куба” 16+. 21:00
Т/с “Купчино” 16+. 23:00 Т/с “Декаб-
ристка” 16+. 00:10 Т/с “Мститель”
16+. 03:05 “Квартирный вопрос”
0+. 04:10 Т/с “Москва. Три вокзала”
16+.

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 05:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” 12+. 06:25 М/ф “Шел трам-
вай десятый номер...”, “Добрыня
Никитич” 0+. 06:55 “Большая наука”
12+. 07:25, 10:50, 16:05, 22:00, 23:50
“Активная среда” 12+. 07:40, 15:15,
22:35 Д/ф “Охотники за сокровища-
ми” 12+. 08:05, 15:35, 23:00 Д/ф “Пу-
тешествие по городам с историей.
Калькутта. Наследие Британской
Индии” 12+. 08:30, 12:30, 04:30 “Ка-
лендарь” 12+. 09:00, 10:05, 16:25,
17:05 Т/с “Красная капелла”
12+. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости. 10:35,
16:10 Д/ф “Гербы России. Волоко-
ламск” 6+. 13:20, 18:00, 00:00 “ОТРа-
жение” 12+. 22:05 “Книжное измере-
ние” 12+. 04:05 “Моя история. Роман
Виктюк” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:45 Х/ф “Выстрел в спи-
ну” 12+. 10:35 Д/ф “Михаил Кононов.
Начальник Бутырки” 12+. 11:30, 14:30,
19:40, 22:00 События 16+. 11:50 Т/с
“Чисто английское убийство”
12+. 13:40 “Мой герой. Александр
Клюквин” 12+. 14:50 “Город ново-
стей” 16+. 15:05, 01:20 Т/с “Пуаро
Агаты Кристи” 12+. 17:00 “Естествен-
ный отбор” Ток-шоу 12+. 17:50 Т/с
“Выйти замуж любой ценой”
12+. 20:00, 05:45 “Петровка, 38”
16+. 20:20 “Право голоса” 16+. 22:30
“Осторожно, мошенники!” 16+. 23:05
Д/ф “Женщины Андрея Миронова”
16+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:30 “Девяностые. Чёрный
юмор” 16+. 02:50 Х/ф “Опасное заб-
луждение” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:30 Из-
вестия. 05:25, 06:20, 07:10, 08:05,
13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 17:00, 17:55
Т/с “Чужой район 2” 16+. 09:25, 10:20,
11:10, 12:05 Т/с “Охота на Верволь-
фа” 16+. 18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15, 00:25 Т/с “След”
16+. 00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 01:10, 01:45, 02:20, 03:00, 03:40,
04:15 Т/с “Детективы” 16+.

16:25, 17:05 Т/с “Красная капелла”
12+. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости. 10:35,
16:10 Д/ф “Гербы России. Дмитров”
6+. 13:20, 18:00, 00:00 “ОТРажение”
12+. 22:05 “Моя история. Роман Вик-
тюк” 12+. 04:05 “Гамбургский счёт”
12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:40 Х/ф “Прощание сла-
вянки” 12+. 10:20 Д/ф “Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым сердцем”
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+. 11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+. 13:40 “Мой герой.
Анастасия Макеева” 12+. 14:50 “Го-
род новостей” 16+. 15:05, 01:15 Т/с
“Пуаро Агаты Кристи” 12+. 16:55 “Ес-
тественный отбор” Ток-шоу
12+. 17:45 Т/с “Мавр сделал своё
дело” 12+. 20:00, 05:45 “Петровка, 38”
16+. 20:20 “Право голоса” 16+. 22:30
“Линия защиты” 16+. 23:05 “Приговор.
Березовский против Абрамовича”
16+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:30 “Прощание. Юрий Богаты-
рёв” 16+. 02:50 Х/ф “Выйти замуж
любой ценой” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:45 Из-
вестия. 05:30, 06:20, 07:10, 08:05,
13:25, 14:20, 03:55 Т/с “Чужой район
2” 16+. 09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Наркомовский обоз” 16+. 15:10,
16:05, 17:00, 17:55, 04:40 Т/с “Чужой
район 3” 16+. 18:50, 19:45, 20:20,
21:10, 22:25, 23:15, 00:25 Т/с “След”
16+. 00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 01:20, 01:55, 02:30, 03:05 Т/с
“Детективы” 16+.
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СУББОТА, 17

ПЯТНИЦА, 16

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новости. 09:15 “Сегодня
16 ноября. День начинается”
6+. 09:55, 03:30 “Модный приговор”
6+. 10:55 “Жить здорово!” 16+. 12:15,
17:00, 18:25 “Время покажет”
16+. 15:15, 04:25 “Давай поженимся!”
16+. 16:00, 02:35 “Мужское / Женс-
кое” 16+. 18:50 “Человек и закон”
16+. 19:55 “Поле чудес” 16+. 21:00
Время. 21:30 “Голос. Перезагрузка”
16+. 23:30 “Вечерний Ургант”
16+. 00:25 Д/ф “Rolling Stone: Исто-
рия на страницах журнала”
18+. 05:15 “Контрольная закупка” 6+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О
самом главном” Ток-шоу 12+. 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время. 11:40 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:40
Т/с “Дуэт по праву” 12+. 17:25 “Анд-
рей Малахов. Прямой эфир”
16+. 21:00 “Юморина” 16+. 23:30 “Ма-
стер смеха” 16+. 01:20 Х/ф “Сломан-
ные судьбы” 12+.

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости. 06:10
“Ералаш” 0+. 06:35 Х/ф “Сыщик”
12+. 07:55 “Играй, гармонь любимая!”
12+. 08:45 М/с “Смешарики. Новые
приключения” 0+. 09:00 Умницы и
умники 12+. 09:45 “Слово пастыря”
0+. 10:15, 19:35, 23:00 Фигурное ка-
тание. Гран-при 2018. Трансляция из
Москвы. 12:15 “На 10 лет моложе”
16+. 13:00 “Идеальный ремонт”
6+. 14:00 “Наедине со всеми. Алек-
сандр Малинин” 16+. 14:55 Концерт
Александра Малинина “Серебряный
бал”  6+. 16:30 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+. 18:00 “Эксклюзив”
16+. 21:00 Время. 21:20 “Сегодня ве-
чером” 16+. 01:10 Х/ф “За шкуру по-
лицейского” 16+. 03:10 “Мужское /
Женское” 16+. 04:05 “Модный приго-
вор” 6+. 05:00 “Давай поженимся!”
16+.

Россия 1
05:00 “Утро России. Суббота”. 08:40
Местное время. Суббота 12+. 09:20
“Сто к одному”. 10:10 “Пятеро на од-
ного”. 11:00 Вести. 11:20 Вести. Мес-
тное время. 11:40 “Смеяться разре-
шается”. 12:50 Х/ф “Охота на верно-
го” 12+. 15:00 “Выход в люди”
12+. 16:15 “Субботний вечер”. 17:50
“Привет, Андрей!” 12+. 20:00 Вести в
субботу. 21:00 Х/ф “Тень” 12+. 01:05
Х/ф “За чужие грехи” 12+. 03:10 Т/с
“Личное дело” 16+.

Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Эммануэля Санчеса. Вадим Немков
против Фила Дэвиса 16+. 07:30 Все
на Матч! События недели 12+. 08:15
Спортивные танцы. Чемпионат мира
по европейским танцам среди про-
фессионалов 2018 0+. 09:15, 12:25,
15:20, 16:50, 18:55, 21:00 Ново-
сти. 09:25 Все на футбол! Афиша
12+. 10:25 Футбол. Лига наций. Сло-
вакия - Украина 0+. 12:30, 15:25, 00:40
Все на Матч!. 13:25 Фигурное ката-
ние. Гран-при России. Мужчины. Про-
извольная программа 0+. 16:20 “Са-
мые сильные” 12+. 16:55 Волейбол.
Чемпионат России. Мужчины. “Зе-
нит-Казань” - “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) 0+. 19:05 Фигурное катание.
Гран-при России. Женщины. Произ-
вольная программа 0+. 21:05 “Фут-
БОЛЬНО” 12+. 21:35 Все на фут-
бол!. 22:35 Футбол. Лига наций. Ита-
лия - Португалия 0+. 01:15 Гандбол.
Лига чемпионов. Женщины. “Ростов-
Дон” (Россия) - “Брест” (Франция)
0+. 03:00 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары. Произвольная про-
грамма 0+. 04:00 Футбол. Товарищес-
кий матч. Англия - США 0+.

Россия К
06:30 “Библейский сюжет”. 07:05 Х/
ф “Горячие денечки”. 08:35 М/ф “Пи-
рожок”, “Разные колёса”, “Возвраще-
ние блудного попугая”. 09:30 “Пере-
движники. Исаак Левитан”. 10:00
“Телескоп”. 10:25 Х/ф “Девушка с ги-
тарой”. 11:55 Земля людей. “Челкан-
цы. Курмач-Байгол”. 12:25 Д/ф “Шпи-
он в дикой природе”. 13:20 “Эрми-
таж”. 13:45 Д/Ф “Кара Караев. Доро-
га”. 14:30 Больше, чем любовь. Юрий
Никулин и Татьяна Покровская. 15:10
Х/ф “Ко мне, Мухтар!”. 16:35 Большой
балет. 19:05 Д/ф “1917 - Раскаленный
Хаос”. 21:00 “Агора” Ток-шоу. 22:00 Д/
ф “Миллионный год”. 22:50 “2 Верник
2”. 23:45 Гала-концерт в Парижской
опере. 01:00 Х/ф “Призрак замка Мор-
рисвиль”. 02:25 М/ф для взрослых
“Знакомые картинки”, “Пиф-паф, ой-
ой-ой!”.

НТВ
05:00 “ЧП. Расследование” 16+. 05:40
“Звезды сошлись” 16+. 07:25 “Смотр”
0+. 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 08:20
“Зарядись удачей!” 12+. 09:25 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 0+. 10:20
“Главная дорога” 16+. 11:00 “Еда жи-
вая и мёртвая” 12+. 12:00 “Квартир-
ный вопрос” 0+. 13:05 “Поедем, по-
едим!” 0+. 14:00 “Крутая история”
12+. 15:05 “Своя игра” 0+. 16:20 “Од-
нажды...” 16+. 17:00 “Секрет на мил-
лион” 16+. 19:00 “Центральное теле-
видение” 16+. 20:35 Т/с “Пёс”
16+. 23:55 “Международная пилора-
ма” 18+. 00:50 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+. 01:55 Х/ф “Летят
журавли” 0+. 03:45 Д/с “Таинствен-
ная Россия” 16+. 04:25 Т/с “Москва.
Три вокзала” 16+.

ОТР
04:50 М/ф “Стойкий оловянный сол-
датик”, “Василиса Прекрасная”,
“Шесть Иванов - шесть капитанов”

Первый канал
05:45, 06:10 Х/ф “Сыщик” 12+. 06:00,
10:00, 12:00 Новости. 07:30 М/с “Сме-
шарики. ПИН-код” 0+. 07:45 “Часо-
вой” 12+. 08:15 “Здоровье” 16+. 09:20
“Непутевые заметки” 12+. 10:15
“Игорь Ливанов. Рай, который создал
я...” 12+. 11:10 “Теория заговора”
16+. 12:20 “Елена Цыплакова. Лучший
доктор - любовь” 12+. 13:30 Х/ф
“Школьный вальс” 12+. 15:20 Фигур-
ное катание. Гран-при 2018. Транс-
ляция из Москвы. 17:30 “Русский нин-
дзя” 12+. 19:30 “Лучше всех! ”
0+. 21:00 “Толстой. Воскресе-
нье”. 22:30 “Что? Где? Когда?”
16+. 23:40 Х/ф “Цвет кофе с молоком”
16+. 01:25 Х/ф “Игра” 16+. 03:50 “Муж-
ское / Женское” 16+.

Россия 1
05:05 “Субботний вечер”. 06:45 “Сам
себе режиссёр”. 07:30 “Смехопано-
рама Евгения Петросяна”. 08:00 “Ут-
ренняя почта”. 08:40 Местное время.
Воскресенье. 09:20 “Сто к одно-
му”. 10:10 “Когда все дома”. 11:00 Ве-
сти. 11:20 “Измайловский парк”
16+. 13:40 “Далёкие близкие”
12+. 14:55 Х/ф “Окна дома твоего”
12+. 18:50 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талан-
тов “Синяя Птица”. 20:00 Вести не-
дели. 22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”. 23:00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 12+. 01:30 Т/
с “Пыльная работа” 16+.

Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
UFC. Сантьяго Понциниббио против
Нила Мэгни 16+. 09:00 Все на Матч!
События недели 12+. 09:30, 11:40,
14:05, 19:25, 21:55 Новости. 09:40
Футбол. Лига наций. Сербия - Черно-
гория 0+. 11:45 Футбол. Лига наций.
Турция - Швеция 0+. 13:45 Специаль-
ный репортаж. “Курс Евро. Буда-
пешт” 12+. 14:10, 19:30, 00:40 Все на
Матч!. 14:55 Футбол. Товарищеский
матч. “Зенит” (Россия) - “Шальке”
(Германия) 0+. 16:55 Футбол. Лига
наций. Англия - Хорватия 0+. 18:55
“Ген победы” 12+. 19:50 Футбол. Лига
наций. Северная Ирландия - Авст-
рия 0+. 22:00 Все на футбол!. 22:35
Футбол. Лига наций. Швейцария -
Бельгия 0+. 01:10 Конькобежный

Д/ф “Битва за космос. История рус-
ского “шаттла”. 15:10 Моя любовь -
Россия! “Колыбельные наших праба-
бушек”. 15:40 “2 Верник 2”. 16:25
Цвет времени. Альбрехт Дюрер “Ме-
ланхолия”. 17:55 Оркестр Филармо-
нии Осло. 19:45 Главная роль. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!”. 20:45 Д/
ф “Тайна гробницы Чингисхана”. 21:40
“Энигма. Кшиштоф Пендерец-
кий”. 23:10 Д/с “Живет такой Канев-
ский...”. 00:00 Черные дыры. Белые
пятна. 02:20 Д/ф “От Сокольников до
парка на метро...”. 02:50 Цвет вре-
мени. Клод Моне.

НТВ
05:00 Т/с “Основная версия”
16+. 06:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 08:20 “Мальцева” 12+. 09:10,
10:20 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня. 11:15 Т/с “Дело врачей”
16+. 13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30, 01:15 “Мес-
то встречи” 16+. 17:15 “ДНК”
16+. 18:15, 19:40 Т/с “Куба” 16+. 21:00
Т/с “Купчино” 16+. 23:00 Т/с “Декаб-
ристка” 16+. 00:10 Т/с “Мститель”
16+. 03:05 “НашПотребНадзор”
16+. 03:50 “Поедем, поедим!” 0+. 04:10
Т/с “Москва. Три вокзала” 16+.

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 05:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” 12+. 06:25 М/ф “Гадкий уте-
нок” 6+. 06:45 М/ф “История Власа -
лентяя и лоботряса” 12+. 06:55 “Дом
“Э” 12+. 07:25, 10:50, 16:05, 22:00,
23:50 “Активная среда” 12+. 07:40,
15:15, 22:35 Д/ф “Охотники за сокро-
вищами” 12+. 08:05, 15:35, 23:00 Д/ф
“Путешествие по городам с истори-
ей. Бутан. Духовное и светское”
12+. 08:30, 12:30, 04:30 “Календарь”
12+. 09:00, 10:05, 16:25, 17:05 Т/с
“Красная капелла” 12+. 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 21:00
Новости. 10:35, 16:10 Д/ф “Гербы
России. Елец” 6+. 13:20, 18:00, 00:00
“ОТРажение” 12+. 22:05 “Гамбургский
счёт” 12+. 04:05 “Вспомнить всё”
12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:40 Х/ф “Человек родил-
ся” 12+. 10:35 Д/ф “Любовь Соколо-
ва. Без грима” 12+. 11:30, 14:30,
19:40, 22:00 События 16+. 11:50 Т/с
“Чисто английское убийство”
12+. 13:40 “Мой герой. Егор Дружи-
нин” 12+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05, 01:20 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+. 16:55 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+. 17:45, 02:50 Т/с
“Мавр сделал своё дело” 12+. 20:00
“Петровка, 38” 16+. 20:20 “Право го-
лоса” 16+. 22:30 “10 самых... Самые
бедные бывшие жены” 16+. 23:05 Д/
ф “Увидеть Америку и умереть”
12+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:30 “Удар властью. Эдуард
Лимонов” 16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:10 Из-
вестия. 05:25, 05:55, 06:45, 07:40,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55
Т/с “Чужой район 3” 16+. 08:35 “День
ангела” 0+. 09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с “Одессит” 16+. 18:50, 19:35, 20:20,
21:10, 22:25, 23:15, 00:25 Т/с “След”
16+. 00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 01:10, 01:50, 02:25, 03:15, 03:45,
04:15 Т/с “Детективы” 16+.

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Заклятые соперники”
12+. 06:30 Д/ц “Жестокий спорт”
16+. 07:00, 08:55, 11:00, 15:35, 17:20,
21:35 Новости. 07:05, 11:05, 13:35,
15:40, 19:40, 21:45, 00:40 Все на
Матч!. 09:00 Футбол. Лига наций.
Бельгия - Исландия 0+. 11:35 Футбол.
Товарищеский матч. Германия - Рос-
сия 0+. 13:55 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Короткая про-
грамма 0+. 15:55 Фигурное катание.
Гран-при России. Танцы на льду.
Ритм-танец 0+. 17:25 Все на футбол!
Афиша 12+. 18:25 Фигурное катание.
Гран-при России. Пары. Короткая
программа 0+. 20:00 Фигурное ката-
ние. Гран-при России. Женщины. Ко-
роткая программа 0+. 22:35 Футбол.
Лига наций. Нидерланды - Франция
0+. 01:10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Бавария” (Германия) - ЦСКА
(Россия) 0+. 03:10 Х/ф “Клетка сла-
вы Чавеса” 16+. 05:00 Смешанные
единоборства. Bellator. Патрисио
Фрейре против Эммануэля Санчеса.
Вадим Немков против Фила Дэвиса
16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва футболь-
ная. 07:05 “Правила жизни”. 07:35 Т/
с “Сита и Рама”. 08:25, 16:20 Д/с
“Первые в мире”. 08:40, 16:35 Х/ф
“Моя судьба”. 10:20 Х/ф “Путевка в
жизнь”. 12:15 Д/ф “Запоздавшая пре-
мьера”. 13:20 Черные дыры. Белые
пятна. 14:05 Д/ф “Тайна гробницы
Чингисхана”. 15:10 Письма из про-
винции. Поселок Шушенское (Крас-
ноярский край). 15:40 “Энигма. Вла-
димир Ашкенази”. 17:55 Оркестр Бер-
линского Концертхауса. 18:35 Цвет
времени. Пабло Пикассо “Девочка на
шаре”. 18:45 “Царская ложа”. 19:45
Всероссийский конкурс юных талан-
тов “Синяя птица”. 20:50 “Сакро-Мон-
те-ди-Оропа”. 21:05 Е.Цыплакова.
Линия жизни. 22:00 Гала-открытие VII
Санкт-Петербургского международ-
ного культурного форума. 23:50 Х/ф
“Белые ночи”. 01:35 Д/ф “Шпион в
дикой природе”. 02:30 М/ф для взрос-
лых “Он и Она”, “Метель”.

НТВ
05:00 Т/с “Основная версия”
16+. 06:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 08:20, 10:20 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 11:15 Т/с “Дело врачей”
16+. 13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30, 01:40 “Мес-
то встречи” 16+. 17:10 “ДНК”
16+. 18:10 “Жди меня” 12+. 19:35 “ЧП.
Расследование” 16+. 20:00 Т/с “Куба”
16+. 21:00 Т/с “Купчино” 16+. 23:00 Т/
с “Декабристка” 16+. 00:05 “Захар
Прилепин. Уроки русского” 12+. 00:40
“Мы и наука. Наука и мы” 12+. 03:30
Д/с “Таинственная Россия”
16+. 04:10 Т/с “Москва. Три вокзала”
16+.

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “За дело!”
12+. 05:55, 12:05, 23:30 “Большая
страна” 12+. 06:25 Х/ф “Сыщик Петер-
бургской полиции” 0+. 08:00 “Вспом-
нить всё” 12+. 08:30, 12:30 “Кален-
дарь” 12+. 09:00, 10:05, 16:05, 17:05
Т/с “Мисс Марпл. Карман, полный
ржи” 12+. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Ново-
сти. 10:50, 21:55, 23:55 “Активная
среда” 12+. 13:20, 18:00, 00:00 “ОТ-
Ражение” 12+. 15:15, 22:05, 04:05
“Культурный обмен” 12+. 22:50 Д/ф
“Своя картошка ближе к телу” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 Х/ф “Не
валяй дурака...” 12+. 10:15, 11:50 Т/с
“Купель дьявола” 12+. 11:30, 14:30,
19:40 События 16+. 14:50 “Город но-
востей” 16+. 15:05 Х/ф “Золотая
мина” 0+. 17:50 Х/ф “Мусорщик”
12+. 20:05 Т/с “Чисто московские
убийства” 12+. 22:00 “В центре со-
бытий” 16+. 23:10 “Приют комедиан-
тов” 12+. 01:00 “Юрий Стоянов. По-
здно не бывает” 12+. 01:55 Х/ф “Игра
в четыре руки” 12+. 03:50 “Петров-
ка, 38” 16+. 04:05 Х/ф “Помощница”
12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия. 05:25,
06:15, 07:10, 08:05, 09:25, 10:20, 11:10,
12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 16:00, 16:55,
17:45, 18:40, 19:30 Т/с “Балабол”
16+. 20:25, 21:10, 22:00, 22:45, 23:30,
00:20 Т/с “След” 16+. 01:05, 01:45,
02:15, 02:55, 03:25, 04:00, 04:35 Т/с
“Детективы” 16+.

0+, 05:40 М/ф “История Власа - лен-
тяя и лоботряса” 12+. 05:50, 01:30 Х/
ф “Поздняя встреча” 6+. 07:15 Д/ф
“Откровение цвета” 12+. 08:00 “Слу-
жу отчизне” 12+. 08:30 “Среда оби-
тания” 12+. 08:40 “Живое русское
слово” 12+. 08:55 “За дело!” 12+. 09:50
М/ф “Приключения Буратино” 0+.
11:15 М/ф “В гостях у гномов”
6+. 11:15, 19:20 “Культурный обмен”
12+. 12:05 “Большая страна: люди”
12+. 12:10 Д/ф “Своя картошка бли-
же к телу” 12+. 13:00, 15:00, 19:00
Новости. 13:05, 15:05 Т/с “Красная
капелла” 12+. 16:20 “Большая наука”
12+. 16:45 “Новости Совета Федера-
ции” 12+. 17:00 “Дом “Э” 12+. 17:30,
00:10 Х/ф “Сыщик Петербургской по-
лиции” 0+. 20:10 Х/ф “Совсем пропа-
щий” 12+. 21:45 Международный фе-
стиваль “Белая трость” 12+. 22:50 Х/
ф “Графиня” 12+. 02:50 “За строчкой
архивной… Операция “Монастырь”
12+. 03:20 Х/ф “Почти смешная ис-
тория” 12+.

ТВ-Центр
05:55 “Марш-бросок” 12+. 06:35 “АБ-
ВГДейка” 0+. 07:00 “Короли эпизода.
Николай Парфёнов” 12+. 07:50 “Пра-
вославная энциклопедия” 6+. 08:20
“Выходные на колёсах” 6+. 08:55 Х/ф
“Акваланги на дне” 0+. 10:35, 11:45
Х/ф “Дорогой мой человек” 0+. 11:30,
14:30, 23:40 События 16+. 13:00, 14:45
Т/с “Нераскрытый талант 3”
12+. 17:10 Х/ф “Убийства по пятни-
цам” 12+. 21:00 “Постскриптум”
16+. 22:10 “Право знать!” Ток-шоу
16+. 23:55 “Право голоса” 16+. 02:40
“Трамплантация Америки”. Специ-
альный репортаж 16+. 03:10 “Приго-
вор. Березовский против Абрамови-
ча” 16+. 03:50 Д/ф “Женщины Анд-
рея Миронова” 16+. 04:35 “Удар вла-
стью. Виктор Гришин” 16+. 05:15 Д/ф
“Увидеть Америку и умереть” 12+.

Петербург 5
05:00, 05:40, 06:05, 06:40, 07:10, 07:50,
08:25 Т/с “Детективы” 16+. 08:55,
09:45, 10:25, 11:15, 12:00, 12:50, 13:35,
14:20, 15:05, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10,
18:55, 19:40, 20:25, 21:15, 21:55, 22:25,
23:00 Т/с “След” 16+. 23:30 Известия.
Главное. 00:50, 01:40, 02:30, 03:20,
04:05, 04:45 Т/с “Следствие любви”
16+.

спорт. Кубок мира 0+. 02:00 Футбол.
Лига наций. Греция - Эстония
0+. 04:00 Футбол. Лига наций. Англия
- Хорватия 0+.

Россия К
06:30 Д/ф “Библиотека Петра: слово
и дело”. 07:05 Х/ф “Ко мне, Мух-
тар!”. 08:25 М/ф “Котенок по имени
Гав”, “В некотором царстве...”. 09:40
“Обыкновенный концерт”. 10:10 “Мы
- грамотеи!”. 10:50 Х/ф “Попут-
чик”. 12:10 Письма из провинции.
Поселок Шушенское (Красноярский
край). 12:40, 01:45 “Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк”. 13:25 Д/с
“Книги, заглянувшие в буду-
щее”. 13:50 Х/ф “Призрак замка Мор-
рисвиль”. 15:25 Леонард Бернстайн.
“Тост за Вену в размере три четвер-
ти”. 16:20 “Пешком...” Москва 1940-
вые. 16:50 Искатели. “Турецкое зо-
лото генералов Каменских”. 17:35
“Ближний круг Александра Тите-
ля”. 18:30 “Романтика роман-
са”. 19:30 Новости культуры. 20:10 Х/
ф “Девушка с гитарой”. 21:40 “Белая
студия”. 22:20 Опера-буффа В.А.Мо-
царта “Свадьба Фигаро”. 02:25 М/ф
для взрослых “Брак”, “Выкрутасы”,
“Жил-был Козявин”.

НТВ
05:15 “ЧП. Расследование” 16+. 05:40
“Центральное телевидение”
16+. 07:20 “Устами младенца”
0+. 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 08:20
“Их нравы” 0+. 08:35 “Кто в доме
хозяин?” 16+. 09:25 “Едим дома”
0+. 10:20 “Первая передача”
16+. 10:55 “Чудо техники” 12+. 11:50
“Дачный ответ” 0+. 13:00 “НашПот-
ребНадзор” 16+. 14:00 “У нас выиг-
рывают!” 12+. 15:05 “Своя игра”
0+. 16:20 “Следствие вели...”
16+. 18:00 “Новые русские сенсации”
16+. 19:00 Итоги недели. 20:10 “Звез-
ды сошлись” 16+. 22:00 “Ты не пове-
ришь!” 16+. 23:00 Церемония вруче-
ния Национальной премии “Радиома-
ния-2018” 12+. 00:55 Х/ф “Джимми -
покоритель Америки” 18+. 02:35
“Идея на миллион” 12+. 03:35 Д/с “Та-
инственная Россия” 16+. 04:10 Т/с
“Москва. Три вокзала” 16+.

ОТР
05:45, 11:10, 19:45 “Моя история. Ро-
ман Виктюк” 12+. 06:10, 02:50 Меж-
дународный фестиваль “Белая
трость” 12+. 07:10 Х/ф “Графиня”
12+. 08:30 “Медосмотр” 12+. 08:40 “От
прав к возможностям” 12+. 08:55,
01:15 Х/ф “Совсем пропащий”
12+. 10:35 М/ф “Гадкий утенок” 6+.
10:55 М/ф “Добрыня Никитич”
0+. 11:40, 03:50 Д/ф “Откровение цве-
та” 12+. 12:30 “Гамбургский счёт”
12+. 13:00, 15:00 Новости. 13:05,
15:05 Т/с “Красная капелла”
12+. 16:15 “За строчкой архивной…
Операция “Монастырь” 12+. 16:40
“Книжное измерение” 12+. 17:05 Х/ф
“Поздняя встреча” 6+. 18:30 “Вспом-
нить всё” 12+. 19:00, 00:30 “ОТРаже-
ние недели” 12+. 20:25 Т/с “Мисс
Марпл. Карман, полный ржи”
12+. 22:05 Х/ф “Почти смешная ис-
тория” 12+. 04:30 “Календарь” 12+.

ТВ-Центр
05:55 Х/ф “Человек родился”
12+. 07:45 “Фактор жизни” 12+. 08:20
Х/ф “Помощница” 12+. 10:40 “Спаси-
те, я не умею готовить!” 12+. 11:30,
00:15 События 16+. 11:45 Т/с “Чисто
московские убийства. Опасная
партия” 12+. 13:35 “Смех с достав-
кой на дом” 12+. 14:30 Московская
неделя 16+. 15:00 “Свадьба и развод.
Иван Краско и Наталья Шевель”
16+. 15:55 “Хроники московского
быта. Трагедии звездных матерей”
12+. 16:45 “Девяностые. Выпить и
закусить” 16+. 17:30 Х/ф “Я никогда
не плачу” 12+. 21:25, 00:30 Х/ф “Ог-
ненный ангел” 12+. 01:25 “Петровка,
38” 16+. 01:35 Т/с “Нераскрытый та-
лант 3” 12+. 04:45 “10 самых... Са-
мые бедные бывшие жены” 16+.

Петербург 5
05:00 Т/с “Следствие любви”
16+. 05:35, 10:00 “Светская хроника”
16+. 06:30 Д/ф “Моя правда. Анаста-
сия Стоцкая” 12+. 07:20, 08:15 Д/ф
“Моя правда. Иван Охлобыстин”
12+. 09:05 Д/ф “Моя правда. Жанна
Фриске” 16+. 10:55 “Вся правда о...
полуфабрикатах” 16+. 11:50 Х/ф “Му-
жики!..” 6+. 13:40, 14:35, 15:20, 16:15
Т/с “Прощаться не будем” 16+. 17:05,
17:55, 18:45, 19:35 Т/с “Снайпер. Ору-
жие возмездия” 16+. 20:20, 21:15,
22:05, 23:00 Т/с “Убить дважды”
16+. 23:55 Х/ф “Крутой” 16+. 01:40,
02:35, 03:25, 04:15 Т/с “Одессит” 16+.
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Приложение № 7 к решению Думы
Армизонского муниципального района

от 01 ноября 2018 г. № 201

Ведомственная  структура  расходов
бюджета  Армизонского  муниципального

района  по  главным  распорядителям
бюджетных  средств,  разделам,
подразделам,  целевым  статьям

(муниципальным  программам
Армизонского  муниципального  района

и  непрограммным  направлениям
деятельности), группам  и подгруппам видов

расходов  классификации расходов
 бюджета  на  2018  год

      Наименование расходов  
Код адми-

нистра- 
тора 

Раз-
дел 

Под-
раздел   КЦСР КВР Сумма, 

тыс.руб. 

Администрация Армизонского 
муниципального района 280         287625 
Общегосударственные вопросы 280 01       48965 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 280 01 02     2435 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 280 01 02 9900000000   2435 
Высшее должностное лицо 
муниципального образования 
(глава муниципального 
образования, возглавляющий 
местную администрацию) 280 01 02 9900070110   2435 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 280 01 02 9900070110 100 2435 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 280 01 02 9900070110 120 2435 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 280 01 04     29446 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 280 01 04 9900000000   29446 
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 280 01 04 9900070100   28674 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 

органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 280 01 04 9900070100 100 28674 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 280 01 04 9900070100 120 28674 
Формирование и содержание 
архивных фондов  280 01 04 9900071902   466 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 280 01 04 9900071902 100 452 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 280 01 04 9900071902 120 452 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 01 04 9900071902 200 14 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 01 04 9900071902 240 14 
Создание и организация 
деятельности административных 
комиссий 280 01 04 9900071904   304 

 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 280 01 04 9900071904 100 304 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 280 01 04 9900071904 120 304 
Определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с 
пунктом "б" части 2 статьи 5.1 
Кодекса Тюменской области об 
административной ответственности 280 01 04 9900071907   2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 01 04 9900071907 200 2 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 01 04 9900071907 240 2 
Судебная система 280 01 05     20 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 280 01 05 9900000000   20 
Расходы на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 280 01 05 9900051200   20 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 01 05 9900051200 200 20 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 01 05 9900051200 240 20 
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 280 01 06     81 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 280 01 06 9900000000   81 
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 280 01 06 9900070100   81 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 01 06 9900070100 200 81 
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01 02 2235 2235 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местных администраций 01 04 23842 23873 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 90 90 
Резервные фонды 01 11 1360 1360 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 12471 11692 
Национальная оборона 02   875 905 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 875 905 
Национальная безопасность и правоохранительная  
деятельность 03   2563 2568 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 2534 2538 
Миграционная политика 03 11 29 30 
Национальная экономика 04   40444 42300 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2436 2440 
Транспорт 04 08 13431 14793 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23068 23558 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1509 1509 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   24219 22852 
Жилищное хозяйство 05 01 1192 1192 
Коммунальное хозяйство 05 02 22508 21141 
Благоустройство 05 03 519 519 
Образование 07   239649 198632 
Дошкольное образование 07 01 37560 37881 
Общее образование 07 02 180595 139242 
Дополнительное образование детей 07 03 11274 11289 
Молодежная политика  07 07 1232 1232 
Другие вопросы в области образования 07 09 8988 8988 
Культура, кинематография   08   48861 49155 
Культура 08 01 48683 48977 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 178 178 
Социальная политика 10   27254 27183 
Пенсионное обеспечение 10 01 470 470 
Социальное обслуживание населения 10 02 16635 16650 
Социальное обеспечение населения 10 03 6488 6359 
Охрана семьи и детства 10 04 2443 2484 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1218 1220 
Физическая культура и спорт 11   9447 9535 
Массовый спорт 11 02 9447 9535 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 14   25550 28284 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 4706 5421 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 20844 22863 
Условно утвержденные расходы 99   6660 13874 
Условно утвержденные расходы 99 99 6660 13874 
Всего расходов     465520 434538 

 

И н ы е  закупки то вар ов, р абот и  
усл уг д ля обеспеч ения  
государ ств енны х (м уници па льны х) 
нуж д  2 80 01 06  99 0007 0100  240 81 
Р езерв ны е ф онд ы  2 80 01 11      3 84  
Н е програ мм ны е расходы  ор ганов  
ме стно го  са моупр ав ления  2 80 01 11  99 0000 0000    3 84 
Р езерв ны е ф онд ы  местны х  
адм ини стра ций 2 80 01 11  99 0007 0700    3 84 
И н ы е  бю дж е тны е ассигнов ания  2 80 01 11  99 0007 0700  800 3 84 
Р езерв ны е средства  2 80 01 11  99 0007 0700  870 3 84 
Д руги е о бщ егосударствен ны е 
во пр осы  2 80 01 13      16 599 
М уни ципальн ая  програм ма  
"Ра звит ие то рговл и в  Ар мизо нском  
мун иципал ьном  рай оне" 2 80 01  13  57 0000 0000    11  
М еропр иятие "С озд ание  усл ов ий 
для  компле ксн орго  р азвити я  сф ер ы  
торго вл и и  обеспечения  насел ения  
обла сти качественн ы м и тов ара ми и 
усл угам и" 2 80 01  13  57 0010 0000    11  
О беспечен ие деяте льности  органов  
ме стно го  са моупр ав ления  2 80 01 13  57 0017 0100    11  
Р асхо ды  на в ы пла ты  персона лу в 
целях обе спеч ен ия  вы по лне ния  
ф ункций госуд арств енны м и 
(муниципал ьны м и) органам и, 
казе нны ми  учре жд ени ям и, 
орга нам и упр авле ния  
государ ств енны ми внебю дж етны м и 
ф онд ам и 2 80 01 13  57 0017 0100  100 11 
Р асхо ды  на в ы пла ты  персона лу 
государ ств енны х (м уници па льны х) 
орга нов  2 80 01 13  57 0017 0100  120 11 
М уни ципальн ая  програм ма  
"Ра звит ие м уни ци пальной сл уж бы  в  
адм ини стра ции А р мизон ско го  
мун иципал ьного  райо на" 2 80 01  13  59 0000 0000    1 242 
М еропр иятие "Р азв ити е и  
сов ер ш енствов ание  м униципаль ной 
сл уж бы  в  ад мин истр ации  
А рми зонского  м униципаль ного  
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службы в  администрации 
Арм изонского мун иципального 
района" 280  01  13 5900100000   1242 
Вы полнение других обязательств 
органов местного самоуправлен ия  280  01  13 5900170920   1242 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280  01  13 5900170920 200 1242 
Ины е закупки товаров, работ и 
услуг д ля обеспечения 
государственны х (муниципальны х) 
нужд 280  01  13 5900170920 240 1242 

 

(Продолжение. Начало на 11 стр.)

Муниципальная программа 
"Основные направления развития в 
области управления и 
распоряжения муниципальной 
собственностью Армизонского 
муниципального района Тюменской 
области" 280 01 13 7100000000   1203 
Мероприятие "Содействие 
социально-экономическому 
развитию района путем повышения 
эффективности испорльзования 
муниципального имущества 
Армизонского муниципального 
района Тюменской области" 280 01 13 7100100000   1203 
Расходы, связанные с ликвидацией 
организаций 280 01 13 7100170750   35 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 01 13 7100170750 200 35 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 01 13 7100170750 240 35 
Оформление объектов 
недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 280 01 13 7100170900   316 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 01 13 7100170900 200 316 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 01 13 7100170900 240 316 
Выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления  280 01 13 7100170920   800 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 01 13 7100170920 200 800 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 01 13 7100170920 240 800 
Оказание услуг по определению 
рыночной стоимости имущества 280 01 13 7100170931   52 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 01 13 7100170931 200 52 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 01 13 7100170931 240 52 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 280 01 13 9900000000   14143 

 Исполнение полном очия по 
социальной поддержке  отдельных 
категорий граждан по обеспечению 
жильем 280  01  13 9900019120   304 
Расходы на вы платы  персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
ф ункций государственны ми 
(муниципальным и) органами, 
казенны ми учреждениям и, 
органам и управления 
государственны ми внебю джетными 
ф ондами  280  01  13 9900019120 100 304 
Расходы на вы платы  персоналу 
государственны х (муниципальны х) 
органов  280  01  13 9900019120 120 304 
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 280  01  13 9900019430   904 
Расходы на вы платы  персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
ф ункций государственны ми 
(муниципальным и) органами, 
казенны ми учреждениям и, 
органам и управления 
государственны ми внебю джетными 
ф ондами  280  01  13 9900019430 100 636 
Расходы на вы платы  персоналу 
государственны х (муниципальны х) 
органов  280  01  13 9900019430 120 636 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280  01  13 9900019430 200 268 
Ины е закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственны х (муниципальны х) 
нужд 280  01  13 9900019430 240 268 
Реш ение вопросов м естного 
значения 280  01  13 9900019990   184 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280  01  13 9900019990 200 171 
Ины е закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственны х (муниципальны х) 
нужд 280  01  13 9900019990 240 171 
Межбю джетные трансф ерты  280  01  13 9900019990 500 13 
Ины е межбюджетные трансф ерты 280  01  13 9900019990 540 13 
О сущ ествлен ие пе реданны х 
органам  госуда рственной власти 
суб ъе ктов Российской Ф едер ац ии в 
соотв етстви и с пунктом  1  статьи 4  
Ф е дерального  за кона от 15  н ояб ря  
1997 года  №  143-Ф З "О б  акта х 
граж данского  состо яния" 
по лномо чий Ро ссий ской Ф едерац ии 
на  госуд арств енн ую  ре ги страц ию  
актов гражд анского  состояния  280  0 1  1 3  99 0005930 0    16 53 
Расходы  на вы пл аты  пе рсонал у в 
це лях обе спечения  вы полне ния 
ф ункц ий го сударс тв енны м и 
(муниц ипальны ми) органа ми, 
казенны ми учреж дениями, 
органам и управле ния 
госуда рстве нны ми внеб ю дж етны ми 

ф онд ам и 2 80 01  13  99 0005 9300  100 9 20 
Р асхо ды  на в ы пла ты  персона лу 
государ ств енны х (м униц и па льны х) 
орга нов  2 80 01  13  99 0005 9300  120 9 20 
З акупка  то вар ов, раб от и  услу г для  
об еспечения  го суд арств енн ы х 
(муниц ипал ьны х ) нуж д  2 80 01  13  99 0005 9300  200 7 33 
И н ы е  закупки то вар ов, р аб от и  
усл уг д ля об еспеч ения  
государ ств енны х (м униц и па льны х) 
нуж д  2 80 01  13  99 0005 9300  240 7 33 
О сущ е ствл ение  пе ред ан ны х 
орга нам  государ ств ен ной в ла сти 
суб ъ ектов Р оссийской  Ф едер ац ии в  
соо тве тств ии с  пункто м  1  ста тьи  4  
Ф еде ральн ого  закона от 15  нояб ря  
199 7 года  №  1 43-Ф З  "О б акта х 
граж д анского  состо яния" 
полн омо чий Р оссий ско й Ф е дерац и и 
на  госуд арственную  регистрац ию  
акто в граж данского  со стояния  в  
части пер евод а в эл ектрон ную  
ф орм у книг госуд арственн ой 
реги стра ц ии а ктов  граж да нского  
состояни я (актов ы х книг ) 2 80  01  13  99 0005 9310    5 97  
Р асхо ды  на в ы пла ты  персона лу в 
ц елях обе спеч ен ия  вы по лне ния  
ф ункц ий госуд арств енны м и 
(муниц ипал ьны м и) органам и, 
казе нны ми  учре жд ени ям и, 
орга нам и упр авле ния  
государ ств енны ми внеб ю дж етны м и 
ф онд ам и 2 80 01  13  99 0005 9310  100 3 30 
Р асхо ды  на в ы пла ты  персона лу 
государ ств енны х (м униц и па льны х) 
орга нов  2 80 01  13  99 0005 9310  120 3 30 
З акупка  то вар ов, раб от и  услу г д ля  
об еспечения  го суд арств енн ы х 
(муниц ипал ьны х ) нуж д  2 80 01  13  99 0005 9310  200 2 67 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 01 13 9900059310 240 267 
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 280 01 13 9900070100   152 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 280 01 13 9900070100 100 152 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 280 01 13 9900070100 120 152 
Расходы по выплате членских 
взносов органами местного 
самоуправления 280 01 13 9900070910   66 
Иные бюджетные ассигнования 280 01 13 9900070910 800 66 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 280 01 13 9900070910 850 66 
Выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления  280 01 13 9900070920   10283 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 280 01 13 9900070920 100 3856 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 280 01 13 9900070920 120 3856 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 01 13 9900070920 200 6354 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 01 13 9900070920 240 6354 
Иные бюджетные ассигнования 280 01 13 9900070920 800 73 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 280 01 13 9900070920 850 73 
Национальная оборона 280 02       865 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 280 02 03     865 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 280 02 03 9900000000   865 
Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 280 02 03 9900051180   865 
Межбюджетные трансферты 280 02 03 9900051180 500 865 
Субвенции 280 02 03 9900051180 530 865 
На ционал ьная безопасно сть и 
правоохра нител ьная деятельно сть 280 03       6266 
Защ ита насел ения и террито рии о т 
чрезвы чайны х ситуаци й прир одного 
и те хноген ного характера, 
граж да нская оборона  280 03 0 9     6237 
М уници пальна я пр ограмм а 
"Ра звити е агропр омы ш ле нного 
ком плекса А р мизо нского 
мун иципаль ного р айона" 280 03 0 9 5800 0000 00   1758 
М еропри яти е "Ф ор миро ван ие 
эф екти вного  и 
кон курен тноспо собного 
мн огоукладн ого 
агро пр омы ш ле нного комплекса" 280 03 0 9 5800 1000 00   1758 
Пр иве дени е в но рма тивн ое 
состояние , обустройство и  
оф ор мле ние в мун иципальную 
собственн ость ското могил ьников, 
нахо дящ ихся в ведении  
мун иципаль ных образований  280 03 0 9 5800 1196 10   1758 
Закупка товаро в, р або т и услуг дл я 
обеспе чения государ стве нны х 
(мун иципал ьн ых) нуж д 280 03 0 9 5800 1196 10 200  1758 
Ин ые закупки товаров , работ  и 
усл уг дл я обе спечени я 
государстве нных (мун иципальны х) 
нуж д  280 03 0 9 5800 1196 10 240  1758 
Не пр огра мм ные расходы органо в 
ме стного сам оупра влен ия  280 03 0 9 9900 0000 00   4479 
Р еш ен ие вопросов м естно го 
значе ния  280 03 0 9 9900 0199 90   9 52 
Р асхо ды на выплаты  пе рсон алу в 
целях обе спечени я выпол нения 
ф ункций го суда рственным и 
(мун иципал ьн ым и) орган ами , 
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ф ункций государствен ны ми 
(муниципальным и) органами , 
казенны ми учре жде ниям и, 
органам и управления  
государственны ми внебю дж етн ыми 
ф ондами  280  03  09 990001 9990 100 95 2 
Расходы на вы платы  персо налу 
государственны х (муницип альны х) 
органов  280  03  09 990001 9990 120 95 2 
Предупреж д ени е и ликви дация 
последствий чрезвы чай ных 
ситуаций и стихийны х бедствий 
при родного и техногенного 
характера 280  03  09 990007 2180   90 5 
За купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд  280  03  09 990007 2180 200 90 5 
Ины е закупки товаров, ра бо т и 
услуг д ля обеспечения  
государственны х (муниципальны х) 
нуж д 280  03  09 990007 2180 240 90 5 
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Расходы  на  обеспечение 
деятельности единой деж урно-
диспетчерской служ бы  28 0 03 09 9900072190   2622 
Расходы  на  в ы платы  пер соналу в  
цел ях обеспечения  вы полнени я 
ф ун кций госуда рственны м и 
(муниципальны ми) органам и, 
казенны м и учреж дениями, 
органами упра вления 
государств енны м и внебю дж етны м и 
ф о ндами 28 0 03 09 9900072190 100 2596 
Расходы  на  в ы платы  пе рсоналу 
государств енны х (м униципа льны х) 
органов 28 0 03 09 9900072190 120 2596 
Закупка товаров , работ и  услуг для  
обе спечени я государственны х 
(муниципальны х) нуж д  28 0 03 09 9900072190 200 26 
И ны е  закупки това ров, работ и  
услуг дл я обеспечения  
государственны х (м униципа льны х) 
нуж д  28 0 03 09 9900072190 240 26 
Ми грационная политика  28 0 03 11     29  
Непрограм мны е расходы  органов  
местного самоуправл ени я 28 0 03 11 9900000000   29  
Участи е в осущ ествлении 
государств енной полити ки в 
отнош ении со отечественников, 
прож и ваю щ их за рубеж ом  28 0 03 11 9900019170   29  
Закупка товаров , работ и  услуг для  
обе спечени я государственны х 
(муниципальны х) нуж д  28 0 03 11 9900019170 200 29 
И ны е  закупки това ров, работ и  
услуг дл я обеспечения  
государств енны х (м униципа льны х) 
нуж д  28 0 03 11 9900019170 240 29 
Национальная  экономика  28 0 04       61 352 
Топлив но-эне ргетический ком пл екс 28 0 04 02     1313 
Мун ици паль ная программа  
"О сновны е направл ения развития 
ж илищ н о-комм унального хозяйства 
Арм изонского муниципа льного 
района"  28 0 04 02 5600000000   1313 
Мероприятие "У довлетвор ение 
потребности населения  в 
качеств енны х услуга х ж илищ но-
коммун ального хозяйства при 
минима льны х затратах" 28 0 04 02 5600100000   1313 
О беспечение вв од а в эксплуатацию  
объ ектов государстве нной  
собственности 28 0 04 02 5600110600   553 
Закупка товаров , работ и  услуг для  
обе спечени я государственны х 
(муниципальны х) нуж д  28 0 04 02 5600110600 200 553 
И ны е за купки  товаров, раб от и  
ус луг для  обес печения  
государств енны х (м униц ипальны х) 
н уж д  2 80  04  02  560011 0600  240  553  
М ероприятия по  обсл уж и ванию  
с етей газораспределения  2 80  04  02  560017 5260    760  
З акупка  товаров, раб от и  усл уг  дл я 
о бес печения  государс тв енны х 
(м униц ипал ьны х) нужд  2 80  04  02  560017 5260  200  760  
И ны е за купки  товаров, раб от и  
ус луг для  обес печения  
государств енны х (м униц ипальны х) 
н уж д  2 80  04  02  560017 5260  240  760  
С ельское хозяй ство и  ры б оловс тво  2 80  04  05      3351  
М униц ипальная  програм м а 
"Р азвитие агр опром ы ш ленного  
ком плекса  Арм изонс кого  
м униц ипал ьного  района" 2 80  04  05  580000 0000    3351  
М ероприятие "Ф о рм иров ание 
эф ектив ного  и 
конкурентноспосо бного  
м ногоукладн ого  
а гропро м ы ш ленного  ком плекс а" 2 80  04  05  580010 0000    3351  
П оддерж ка с ельс кохозяйственного  
произв одства  2 80  04  05  580011 9190    2432  
Р асход ы  на вы платы  персона лу в 
ц елях об еспечения в ы пол нения 
ф ункций государс тве нны м и 
(м униц ипал ьны м и) органам и, 
казенны м и  учрежд ениям и, 
о рганам и управлени я 
государств енны м и внеб ю дж етны м и 
ф он дам и 2 80  04  05  580011 9190  100  2432  
Р асход ы  на вы платы  персона лу 
государств енны х (м униц ипальны х) 
о рганов 2 80  04  05  580011 9190  120  2432  
В озм ещ ени е части проц ентной 
с тавки по  долгос рочны м , 
с реднеср очны м  и краткоср очны м  
кредитам , в зяты м  м алы м и ф орм ам и 
хозяйств ования  (областной  бю дж ет)  2 80  04  05  580014 5432    92  
И ны е б ю дж етны е а ссигнования  2 80  04  05  580014 5432  800  92  
С уб сидии ю ридичес ким  лиц ам  
(кром е неком м ерческих 
о рганизац ий),  ин дивидуальны м  
предприним ател ям , ф изическим  
л ицам -произв одител ям  тов аров, 
р абот, ус луг 2 80  04  05  580014 5432  810  92  
В озм ещ ени е части проц ентной 
с тавки по  долгос рочны м , 
с реднеср очны м  и краткоср очны м  
кредитам , в зяты м  м алы м и  ф орм ам и 
хозяйств ования  (ф ед ерал ьны й 
б ю дж ет) 2 80  04  05  58001R 54 32    827  
И ны е б ю дж етны е а ссигнования  2 80  04  05  58001R 54 32  800  827  
Субсиди и ю р идическим л ица м 
(кроме  неком мерческих 
организаций), инди видуальны м 
пре дпринимателям, ф изическим 
лицам-производ ител ям то варов, 
работ, услуг 280  04  05 5 8001R5 432 810 82 7 
Транспорт 280  04  08     135 28 

280 04  08      13528  
М униц ипал ьная  программ а 
"О сно вны е направле ния разви тия 
транспо ртны х усл уг в А рми зонском  
муни ци па льном  райо не" 280  04  08  660 000000 0    13528  
М е роприятие "П ов ы ш ени е ка честв а 
и  б езопасн ости услуг  пассаж ир ского  
транспо рта об щ его  пользова ния"  280  04  08  660 010000 0    13528  
М е роприятия  по  пр иобр етению  
подвиж н ого  со става д ля  
осущ е ствл ения  пасса жи рски х 
перев озок 280  04  08  660 011353 0    98  
И ны е б ю дж етны е ассигнов ания  280 04  08  660 011353 0  800 98  
С уб сидии ю ри дическим  лиц ам  
(кром е не ком мерч еских  
орган изац ий), инд ивид уа льны м 
предприн имателям , ф изи ческим  
лиц ам -про извод ителям  тов аров, 
раб от, услуг 280  04  08  660 011353 0  810 98  
О б еспе чение д еятел ьности ор ганов 
местного  само упр авлени я 280 04  08  660 017010 0    456  
Ра сход ы  н а вы пла ты  пе рсон алу в 
ц елях об еспеч ен ия  вы полн ения  
ф ункц ий  государств енны м и 
(муни ц ипальны м и) о рган ами, 
казен ны м и учре жд ениями, 
орган ами управлен ия 
госуд арств енны ми внеб ю дж етн ы м и 
ф онда ми 280 04  08  660 017010 0  100 456 
Ра сход ы  н а вы пла ты  пе рсон алу 
госуд арств енны х (муниц ипальны х) 
орган ов 280 04  08  660 017010 0  120 456 
О тд ел ьны е меро пр иятия  в об ласти  
авто моб ильно го  транспорта  280  04  08  660 017303 0    12974  
И ны е б ю дж етны е ассигнов ания  280 04  08  660 017303 0  800 12974  
С уб с идии ю ри дическим  лиц ам  
(кром е не ком мерч еских  
орган изац ий), инд ивид уа льны м 
предприн имателям , ф изи ческим  
лиц ам -про извод ителям  тов аров, 
раб от, услуг 280  04  08  660 017303 0  810 12974  
Д орож н ое хозяйство (доро ж ны е 
ф онды ) 280  04  09      28555  
М униц ипал ьная  програм м а 
"О сно вны е направле ния разви тия 
доро жно й деятельно сти в 
Ар мизон ском  м униц ипально м  
район е" 280  04  09  690 000000 0    28555  
Мероприятие "Совершенствование 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения" 280 04 09 6900100000   28555 
Мероприятия по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения 280 04 09 6900119650   5978 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 04 09 6900119650 200 5978 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 04 09 6900119650 240 5978 
Текущие расходы в сфере 
дорожного хозяйства (содержание, 
капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог местного 
значения)  280 04 09 6900177010   17387 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 04 09 6900177010 200 17387 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 04 09 6900177010 240 17387 
Текущие расходы в сфере 
дорожного хозяйства за счет 
средств дорожного фонда 
(содержание, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог 
местного значения)  280 04 09 6900178010   5190 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 04 09 6900178010 200 5190 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 04 09 6900178010 240 5190 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 280 04 12     14605 
Муниципальная программа 
"Развитие торговли в Армизонском 
муниципальном районе"  280 04 12 5700000000   651 
Мероприятие "Создание условий 
для комплекснорго развития сф еры 
торговли и обеспечения населения 
области качественными товарами и 
услугами" 280 04 12 5700100000   651 
Поддержка труднодоступных 
территорий 280 04 12 5700119230   651 
Иные бюджетные ассигнования 280 04 12 5700119230 800 651 
Субсидии  ю р идич ески м  л ицам 
(кром е н еком ме рчески х 
орган изаций), индив идуаль ны м 
предпри нима тел ям, ф изическим  
лицам -пр оизво дителям товар ов, 
работ, услуг 280 04 12  5 70011 9230 81 0 651 
М униципа льная  програм ма 
"О сно вны е направ ления  
град остро ительной деятельно сти в  
Ар мизо нском  м уници пал ьном 
райо не" 280 04 12  6 80000 0000   6091  
Ме роприятие  "П л аном ер ное, 
устой чиво е и ком пл ексно е ра звитие  
терри тории Ар мизо нско го 
муни ципального  рай она" 280 04 12  6 80010 0000   6091  
Ме роприятия  в о бла сти 
град остор ительной деятельно сти  280 04 12  6 80011 3380   5483  
З акупка  тов аров, работ и  услуг для 
обеспе чения  государств енны х 
(мун иципальны х) нуж д  280 04 12  6 80011 3380 20 0 5483  
И ны е закупки това ров, р абот и  
услу г дл я обеспечения  
государственны х (м униципа льны х) 
нуж д 280 04 12  6 80011 3380 24 0 5483  
О бе спе чение деятельности органо в 
местного сам оуправ ления  280 04 12  6 80017 0100   608 
Ра сход ы  на вы пл аты  персонал у в 
целях обеспечения  вы по лнен ия 
ф ункци й государ ственны ми  
(мун иципальны ми)  органам и, 
казен ны м и уч реж дени ям и, 
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казенны ми учреж дениями, 
органам и управле ния 
госуда рстве нны ми внебю дж етны ми 
ф ондам и 280  0 4 1 2 68 0017010 0 100  498  
Расходы  на вы пл аты  пе рсонал у 
госуда рстве нны х (м униципальны х) 
органов  280  0 4 1 2 68 00170100  120  498  
З акупка тов аров, рабо т и  услуг для 
обеспечения  госуд арственн ы х 
(муниципальны х) нуж д  280  0 4 1 2 68 0017010 0 200  110  
И ны е закупки товаро в, работ и  
услуг д ля обеспе чен ия  
госуда рстве нны х (м униципальны х) 
нуж д  280  0 4 1 2 68 0017010 0 240  110  
М униципальная  программ а 
"О снов ны е направле ния развития  в  
области управ ления  и 
распоряж ения  муниципально й 
собств ен ностью  Арм изонско го 
муниципальн ого  района Тю ме нской 
области" 280  0 4 1 2 71 0000000 0   670  

 М ероприятие "Со действи е 
социально-экон омическом у 
развитию  района путем  пов ы ш ения  
эф ф ективно сти испорльзовани я 
муниципального  им ущ еств а 
Арм изонского  муниципа льного  
района Тю менской области" 28 0 04 12 7100100000   670 
О ф ормлен ие объ ектов 
недвиж имого и мущ ества в  
муниципальную  собственность  28 0 04 12 7100170900   670 
Закупка товаров , работ и  услуг для  
обе спечени я государственны х 
(муниципальны х) нуж д  28 0 04 12 7100170900 200 670 
И ны е  закупки това ров, работ и  
услуг дл я обеспечения  
государств енны х (м униципа льны х) 
нуж д  28 0 04 12 7100170900 240 670 
М ун ици паль ная программа  
"О сновны е направ ления развития 
малого и  среднего  
пред при нимательств а в 
Арм изонском  муниципальном  
районе Тю менской области" 28 0 04 12 7400000000   7193 
М ероприяте "П ов ы ш ение ро ли 
малого и  среднего  
пред при нимательств а в развитии 
конкурентной экономической сред ы " 28 0 04 12 7400100000   7193 
Содействие ра зв итию  субъ ектов 
малого и  среднего  
пред при нимательств а  28 0 04 12 7400174960   7193 
И ны е  бю дж е тны е ассигнов ания  28 0 04 12 7400174960 800 7193 
Субсидии ю риди ческим  лицам  
(кроме некомм ерческих  
организаций), индив идуал ьны м 
пред при нимателям , ф изическим  
лицам  - пр оизводителям  товар ов, 
работ, услуг 28 0 04 12 7400174960 810 7193 
Ж илищ но-комм унальное хозяйств о  28 0 05       32 543 
Ж илищ ное хозяйство  28 0 05 01     1192 
М ун ици паль ная программа  
"О сновны е направл ения развития 
ж илищ н о-комм унального  хозяйства 
Арм изонского  муниципа льного  
района"  28 0 05 01 5600000000   1192 
М ероприятие "У довлетвор ение 
потребности населения  в 
качеств енны х услуга х ж илищ но-
коммун ального  хозяйства при 
минима льны х затратах" 28 0 05 01 5600100000   1192 
Капита льны й рем он т ж илищ ного 
ф о нда Т ю менской области  28 0 05 01 5600171924   146 
Закупка товаров , работ и  услуг для  
обе спечени я государственны х 
(муниципальны х) нуж д  28 0 05 01 5600171924 200 146 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 05 01 5600171924 240 146 
Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда 280 05 01 5600175000   622 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 05 01 5600175000 200 622 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 05 01 5600175000 240 622 
Реализация региональной 
программы капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах в части 
уплаты ежемесячных взносов 
органами местного самоуправления 
как собственниками помещений в 
многоквартирных домах 280 05 01 5600196160   424 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 05 01 5600196160 200 424 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 05 01 5600196160 240 424 
Коммунальное хозяйство 280 05 02     26789 
Муниципальная программа 
"Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
Армизонского муниципального 
района"  280 05 02 5600000000   26789 
Мероприятие "Удовлетворение 
потребности населения в 
качественных услугах жилищно-
коммунального хозяйства при 
минимальных затратах" 280 05 02 5600100000   26789 
Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов 280 05 02 5600125220   5520 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 280 05 02 5600125220 400 5520 
Бюджетные инвестиции 280 05 02 5600125220 410 5520 
Обеспечение повышения 
эффективности работы 
организаций жилищно-
коммунального хозяйства 280 05 02 5600129920   6173 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 05 02 5600129920 200 6173 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 05 02 5600129920 240 6173 

Расходы по транспортировке тел 
(останков) умерших (погибших) 
граждан из общественных мест в 
места проведения судебно-
медицинской эксперизы и 
предпохоронного содержания  280 05 02 5600170940   80 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 05 02 5600170940 200 80 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 05 02 5600170940 240 80 
Повышение надежности и 
эффективности инженерных систем 280 05 02 5600175220   15016 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 05 02 5600175220 200 15016 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 05 02 5600175220 240 15016 
Благоустройство 280 05 03     4562 
Муниципальная программа 
"Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
Армизонского муниципального 
района"  280 05 03 5600000000   1765 
Мероприятие "Удовлетворение 
потребности населения в 
качественных услугах жилищно-
коммунального хозяйства при 
минимальных затратах" 280 05 03 5600100000   1765 
Решение вопросов местного 
значения 280 05 03 5600119990   1309 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 05 03 5600119990 200 1309 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 05 03 5600119990 240 1309 
Благоустройство 280 05 03 5600176000   456 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 05 03 5600176000 200 456 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 05 03 5600176000 240 456 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 280 05 03 9900000000   2797 
Решение вопросов местного 
значения 280 05 03 9900019990   42 
Межбюджетные трансферты 280 05 03 9900019990 500 42 
Иные межбюджетные трансферты 280 05 03 9900019990 540 42 
Благоустройство 280 05 03 9900076000   2755 
Межбюджетные трансферты 280 05 03 9900076000 500 2755 
Иные межбюджетные трансферты 280 05 03 9900076000 540 2755 
Образование 280 07       12139 
Общее образование 280 07 02     371 
Муниципальная программа 
"Развитие образования в 
Армизонском муниципальном 
районе" 280 07 02 5100000000   371 
Мероприятие "Реализация 
современной модели образования, 
обеспечивающей повышение 
доступности качественного 
образования в соотвествии с 
требованиями общества и каждого 
гражданина" 280 07 02 5100100000   371 
Решение вопросов местного 
значения 280 07 02 5100119990   371 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 07 02 5100119990 200 371 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 07 02 5100119990 240 371 
Дополнительное образование детей 280 07 03     11372 
Муниципальная программа 
"Дополнительное образование 
детей в МАОУ ДО "Дом творчества"  280 07 03 5500000000   5206 
Мероприятие "Предоставление 
услуг дополнительного образования 
Армизонского района" 

280 07 03 5500100000   5206 
Решение вопросов местного 
значения 280 07 03 5500119990   90 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 280 07 03 5500119990 600 90 
Субсидии автономным 
учреждениям 280 07 03 5500119990 620 90 
Учреждения по внешкольной работе 
с детьми  280 07 03 5500174230   5116 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 280 07 03 5500174230 600 5116 
Субсидии автономным 
учреждениям 280 07 03 5500174230 620 5116 
Муниципальная программа 
"Дополнительное образование 
детей в МАУ ДО Армизонского 
района "Детская школа искусств"  

280 07 03 7000000000   6166 
Мероприятие "Предоставление 
услуг дополнительного образования 
в сфере искусств населению 
Армизонского района" 280 07 03 7000100000   6166 
Решение вопросов местного 
значения 280 07 03 7000119990   60 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 280 07 03 7000119990 600 60 
Субсидии автономным 
учреждениям 280 07 03 7000119990 620 60 
Учреждения по внешкольной работе 
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учреждениям 280 07 03 7000119990 620 60 
Учреждения по внеш кольной работе 
с детьми  280 07 03 7000174230   6106 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 280 07 03 7000174230 600 6106 
Субсидии автономным 
учреждениям 280 07 03 7000174230 620 6106 
Молодежная политика  280 07 07     376 
Муниципальная программа 
"Основные направления развития 
молодежной политики в 
Армизонском муниципальном 
районе"  280 07 07 5200000000   176 
Мероприятие "Содействие 
позитивной самореализации и 
интеграции молодеж и в систему 
общественных отношений" 280 07 07 5200100000   176 
Проведение мероприятий для детей 
и молодежи  280 07 07 5200174310   176 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 280 07 07 5200174310 600 176 
Субсидии автономным 
учреждениям 280 07 07 5200174310 620 176 
Муниципальная программа 
"Комплексные меры профилактики 
наркомании и противодействия 
незаконному обороту наркотиков в 
Армизонском муниципальном 
районе"  280 07 07 6400000000   90 
Мероприятие "Формирование 
потенциала противодействия 
общества наркотизации, устойчивое 
сокращение незаконного оборота и 
немедицинского потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, связанных с 
ними асоциальных явлений" 280 07 07 6400100000   90 
Проведение мероприятий для детей 
и молодежи  280 07 07 6400174310   90 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 280 07 07 6400174310 600 90 
Субсидии автономным 
учреждениям 280 07 07 6400174310 620 90 
Муниципальная программа 
"Патриотическое воспитание и 
допризывная подготовка молодежи 
к военной службе в Армизонском 
муниципальном районе" 280 07 07 7200000000   110 
Мероприятие "Создание 
благоприятных условий для 
укрепления здоровья, 
формирования морально-
психологических и физических 
качеств, развития 
гражданственности и патриотизма 
молодежи, в том числе подростков, 
проходящих допризывную 
подготовку и призывающихся на 
военную службу" 280 07 07 7200100000   110 
Проведение мероприятий для детей 
и молодежи  280 07 07 7200174310   110 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 280 07 07 7200174310 600 110 
Субсидии автономным 
учреждениям 280 07 07 7200174310 620 110 
Муниципальная программа 
"Одаренные дети"  280 07 09 6500000000   20 
Мероприятие "Создание 
благоприятных условий для 
выявления и развития талантливых 
детей Армизонского 
муниципального района" 280 07 09 6500100000   20 
Поддержка талантливой молодежи  280 07 09 6500174360   20 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 280 07 09 6500174360 600 20 
Субсидии автономным 
учреждениям 280 07 09 6500174360 620 20 
Культура, кинематография 280 08       54761 
Культура 280 08 01     54583 
Муниципальная программа 
"Основные направления развития 
культуры Армизонского 
муниципального района" 280 08 01 5300000000   54583 
Мероприятие "Обеспечение прав 
граждан на доступ к культурным 
ценностям и участие в культурной 
жизни" 280 08 01 5300100000   54583 
Решение вопросов местного 
значения 280 08 01 5300119990   1729 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 280 08 01 5300119990 600 1729 
Субсидии автономным 
учреждениям 280 08 01 5300119990 620 1729 
Дома культуры  280 08 01 5300174400   42988 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 08 01 5300174400 200 1204 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 08 01 5300174400 240 1204 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 280 08 01 5300174400 600 41784 
Субсидии автономным 
учреждениям 280 08 01 5300174400 620 41784 
Поддержка отрасли культуры 280 08 01 53001L5190   100 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 280 08 01 53001L5190 600 100 
Субсидии автономным 
учреждениям 280 08 01 53001L5190 620 100 

Библиотеки  280 08 01 5300174420   9766  
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 280 08 01 5300174420 600 9766  
Субсидии автономным 
учреждениям 280 08 01 5300174420 620 9766  
Другие вопросы  в области 
культуры, кинематографии 280 08 04     178 
Муниципальная программа 
"О сновные направления 
деятельности по реализации 
государственной политики в сферах 
национальных, государственно-
конфессиональных, общественно-
политических отнош ений и 
профилактике экстремистских 
проявлений в  Армизонском 
муниципальном районе" 280 08 04 6300000000   178 
Мероприятие "О беспечение 
межнационального и 
межконфессионального  согласия, 
общественно-политической 
стабильности на территории 
Армизонского муниципального 
района, профилактика 
национального, религиозного и 
политического экстремизма" 280 08 04 6300100000   178 
Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия  280 08 04 6300174430   178 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 280 08 04 6300174430 600 178 
Субсидии автономным 
учреждениям 280 08 04 6300174430 620 178 
Социальная политика 280 10       29138 
Пенсионное обеспечение 280 10 01     470 
Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы в 
администрации Армизонского 
муниципального района" 280 10 01 5900000000   470 
Мероприятие "Развитие и 
соверш енствование муниципальной 
службы в администрации 
Армизонского муниципального 
района" 280 10 01 5900100000   470 
Выплата пенсий за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы 
(муниципальные должности) 280 10 01 5900174910   470 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 280 10 01 5900174910 300 470 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 280 10 01 5900174910 320 470 
Социальное обслуживание 
населения 280 10 02     19175 
Муниципальная программа 
"Доступная среда"  280 10 02 6100000000   1000 
Мероприятие "Создание условий 
для обеспечения инвалидам и 
другим маломобильным группам 
населения равного доступа к 
физическому окружению, 
транспорту, информации и связи, 
социальным объектам и услугам" 280 10 02 6100100000   1000 
Социальное обслуживание 
отдельных категорий граждан 280 10 02 6100119320   1000 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 280 10 02 6100119320 600 1000 
Субсидии автономным 
учреждениям 280 10 02 6100119320 620 1000 
Муниципальная программа 
"Основные направления развития 
социального обслуживания 
населения Армизонского района" 280 10 02 6200000000   18175 
Мероприятие "Повышение уровня 
качества социального 
обслуживания населения" 280 10 02 6200100000   18175 
Социальное обслуживание 
отдельных категорий граждан 280 10 02 6200119320   16577 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 280 10 02 6200119320 600 16577 
Субсидии автономным 
учреждениям 280 10 02 6200119320 620 16577 
Социальное обслуживание 
отдельных категорий граждан за 
счет средств местного бюджета 280 10 02 6200179320   1598 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 280 10 02 6200179320 600 1598 
Субсидии автономным 
учреждениям 280 10 02 6200179320 620 1598 
Социальное обеспечение 
населения 280 10 03     8277 
Муниципальная программа 
"Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
Армизонского муниципального 
района"  280 10 03 5600000000   2400 
Мероприятие "Удовлетворение 
потребности населения в 
качественных услугах жилищно-
коммунального хозяйства при 
минимальных затратах" 280 10 03 5600100000   2400 
Обеспечение социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в отношении газиф икации 
жилых домов (квартир) в 
населенных пунктах Тюменской 
области 280 10 03 5600119330   2400 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 280 10 03 5600119330 300 2400 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 280 10 03 5600119330 320 2400 
Муниципальная программа 
"Реализация приоритетного 
национального проекта "Доступное 
и комфортное жилье - гражданам 
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национального проекта "Доступное 
и комфортное жилье - гражданам 
России" на территории 
Армизонского муниципального 
района" 280 10 03 6000000000   916 
Мероприятие "Формирование рынка 
доступного жилья и обеспечение 
комфортных условий проживания 
жителей Армизонского 
муниципального района" 280 10 03 6000100000   916 
Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей 280 10 03 60001L4970   916 
Социальное обеспечение и иные 280 10 03 60001L4970 300 916 
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 280 10  03 60001L4970 300 916 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 280 10  03 60001L4970 320 916 
Муниципальная программа 
"Доступная среда"  280  10  03 6100000000   90 
Мероприятие "Создание условий 
для обеспечения инвалидам и 
другим маломобильным группам 
населения равного доступа к 
физическому окружению, 
транспорту, информации и связи, 
социальным объектам и услугам" 280 10  03 6100100000   90 
Мероприятия в области социальной 
политики  280 10  03 6100175050   90 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  280 10  03 6100175050 600 90 
Субсидии автономным 
учреждениям 280 10  03 6100175050 620 90 
Муниципальная программа 
"О сновные направления развития 
социального обслуживания 
населения Армизонского района"  280  10  03 6200000000   4321 
Мероприятие "Повышение уровня 
качества социального 
обслуживания населения" 280 10  03 6200100000   4321 
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 280 10  03 6200119340   4321 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 10  03 6200119340 200 140 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 10  03 6200119340 240 140 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 280 10  03 6200119340 300 3884 
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам  280 10  03 6200119340 310 3884 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  280 10  03 6200119340 600 297 
Субсидии автономным 
учреждениям 280 10  03 6200119340 620 297 
Муниципальная программа 
"О сновные направления развития 
транспортных услуг в Армизонском 
муниципальном районе"  

280  10  03 6600000000   420 
Мероприятие "Повышение качества 
и безопасности услуг пассажирского 
транспорта общ его пользования" 280  10 03 6600100000   420  
Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в отношении 
проезда на транспорте  280  10 03 6600119360   420  
Иные бюджетные ассигнования 280 10 03 6600119360 800 420 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, 
работ, услуг 280 10 03 6600119360 810 420 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 280 10 03 9900000000   130 
Реш ение вопросов местного 
значения 280 10 03 9900019990   50 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 280 10 03 9900019990 300 50 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 280 10 03 9900019990 320 50 
Материальная помощь населению 280 10 03 9900070960   80 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 280 10 03 9900070960 300 80 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 280 10 03 9900070960 320 80 
Другие вопросы в области 
социальной политики 280 10 06     1216 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 280 10 06 9900000000   1216 
Создание и организация 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 280 10 06 9900019050   1216 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 280 10 06 9900019050 100 1180 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 280 10 06 9900019050 120 1180 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 10 06 9900019050 200 36 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 10 06 9900019050 240 36 
Физическая культура и спорт 280 11       14044 
Массовый спорт 280 11 02     14044 
Муниципальная программа 
"Основные направления развития 
физической культуры и спорта в 

физической культуры и спорта в 
Армизонском муниципальном 
районе"  280 11 02 5400000000   14044 
Мероприятие "Создание и 
соверш енствование правовых, 
экономических, организационных 
условий и механизмов, 
обеспечивающих развитие 
физкультурно-спортивной 
активности, формирование 
здорового образа жизни и 
приобщения населения района к 
систематическим занятиям 
физической культурой и спортом" 280 11 02 5400100000   14044 
Решение вопросов местного 
значения 280 11 02 5400119990   1684 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 280 11 02 5400119990 600 1684 
Субсидии автономным 
учреждениям 280 11 02 5400119990 620 1684 
Обеспечение деятельности 
физкультурно-оздоровительного 
центра 280 11 02 5400174820   10811 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 11 02 5400174820 200 900 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 280 11 02 5400174820 240 900 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 280 11 02 5400174820 600 9911 
Субсидии автономным 
учреждениям 280 11 02 5400174820 620 9911 
Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные  мероприятия  280 11 02 5400175120   1549 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 280 11 02 5400175120 600 1549 
Субсидии автономным 
учреждениям 280 11 02 5400175120 620 1549 
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации  280 14       27552 
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 280 14 01     4537 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 280 14 01 9900000000   4537 
Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой 
поддержки 280 14 01 9900075160   4537 
Межбюджетные трансферты 280 14 01 9900075160 500 4537 
Дотации  280 14 01 9900075160 510 4537 
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 280 14 03     23015 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 280 14 03 9900000000   23015 
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам бюджетной системы 280 14 03 9900075210   23015 
Межбюджетные трансферты 280 14 03 9900075210 500 23015 
Иные межбюджетные трансферты  280 14 03 9900075210 540 23015 
Отдел образования Администрации 
района  002         191045 
Образование 002 07       188619 
Дошкольное образование 002 07 01     38778 
Муниципальная программа 
"Развитие образования в 
Армизонском муниципальном 
районе"  002 07 01 5100000000   38778 
Мероприятие "Реализация 
современной модели образования, 
обеспечивающей повышение 
доступности качественного 
образования в соотвествии с 
требованиями общества и каждого 
гражданина" 002 07 01 5100100000   38778 
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных организациях 002 07 01 5100119250   19219 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 002 07 01 5100119250 600 19189 
Субсидии автономным 
учреждениям 002 07 01 5100119250 620 19189 
Поддержание в нормативном 
состоянии муниципальных 
образовательных организаций и 
муниципальных объектов 
образования 002 07 01 5100119600   30 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 002 07 01 5100119600 600 30 
Субсидии автономным 
учреждениям 002 07 01 5100119600 620 30 
Решение вопросов местного Решение вопросов местного 
значения 002 07 01 5100119990   1587 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 002 07 01 5100119990 600 1587 
Субсидии автономным 
учреждениям 002 07 01 5100119990 620 1587 
Возмещение расходов по созданию 
условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в 
финансируемых из местного 
бюджета организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования  002 07 01 5100171969   14520 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным (Продолжение на 17 стр.)



9 ноября 2018 г. "Армизонский вестник  " 17 стр.

учреж де ниям и и ным 
неком мер чески м ор ганиза ци ям  002 07 01 510017 1969 600 14520  
Субси дии а втоном ны м 
учреж де ниям 002 07 01 510017 1969 620 14520  
Детски е дош кольны е учреж д ен ия  002 07 01 510017 4200   345 2 
Пред оставл ение субсидий  
бюдж етны м, автономным  
учреж де ниям и и ным 
неком мер чески м ор ганиза ци ям  002 07 01 510017 4200 600 345 2 
Субси дии а втоном ны м 
учреж де ниям 002 07 01 510017 4200 620 345 2 
О бщ ее образо вание 002 07 02     1397 24 
М униципальн ая програм ма 
"Р азвитие о бр азования в  
Ар мизонском  муни ципал ьном 
районе " 002 07 02 510000 0000   1396 74 
Ме роприятие "Р еализа ци я 
совреме нной м одели образования, 
обеспечивающ ей повыш е ние 
доступно сти качестве нно го 
образования в со отвествии с  
требова ниями общ ества  и кажд ого 
граж дани на" 002 07 02 510010 0000   1396 74 
О беспече ние государственны х 
гаранти й реализа ци и пр ав н а 
по лучение  общ ед оступного  и 
бесплатного н ача льного общ его, 
осно вного общ его, среднего общ его 
образования в м униципа льных 
образовательных организациях, а  
такж е в ины х организа циях, не 
являющ ихся муни ци паль ным и или 
частны ми 002 07 02 510011 9270   95957  
Пред оставл ение субсидий  
бюдж етны м, автономным  
учреж де ниям и и ным 
неком мер чески м ор ганиза ци ям  002 07 02 510011 9270 600 95957  

(Продолжение. Начало на  16 стр.)

Субсидии автономным 
учреждениям 002 07 02 5100119270 620 95957 
Решение вопросов местного 
значения 002 07 02 5100119990   1585 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 002 07 02 5100119990 600 1585 
Субсидии автономным 
учреждениям 002 07 02 5100119990 620 1585 
Финансовое обеспечение 
мероприятий по организации 
питания обучающ ихся в 
муниципальных образовательных 
организациях  002 07 02 5100171968   9185 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 07 02 5100171968 200 95 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 002 07 02 5100171968 240 95 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 002 07 02 5100171968 600 9090 
Субсидии автономным 
учреждениям 002 07 02 5100171968 620 9090 
Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние  002 07 02 5100174210   32947 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 07 02 5100174210 200 444 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 002 07 02 5100174210 240 444 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 002 07 02 5100174210 600 32503 
Субсидии автономным 
учреждениям 002 07 02 5100174210 620 32503 
Муниципальная программа 
"Комплексная программа по 
профилактике правонарушений и 
усилению борьбы с преступностью 
в Армизонском муниципальном 
районе" 002 07 02 6700000000   50 
Мероприятие "Профилактика 
правонарушений и преступлений, 
недопущение вовлечения в 
преступность новых лиц" 002 07 02 6700100000   50 

 Меро пр иятия  по проф илакти ке 
пра вонар уш ений и усилени ю  
бо рьбы  с преступностью  002 07 02 67001742 50   5 0  
П редо ставлени е субсиди й 
бю дж етны м, автономны м 
учреж дениям и ины м 
неком мерческим  организациям  002 07 02 67001742 50 6 00 5 0 
Субсид ии ав то номны м 
учреж дениям  002 07 02 67001742 50 6 20 5 0 
Мол одеж ная  пол итика  002 07 07     96 6 
М униципальная  програм ма 
"О рганизация  отд ы ха, 
оздоров ления  и занятости 
несов ерш еннолетни х в 
Арм изонском  м униципальном 
районе" 002 07 07 73000000 00   96 6 
Меро пр иятие  "Создани е усло вий 
для полноц енного отд ы ха, 
укрепления  здоро вья, лич ностного 
развития  и занятости 
несов ерш еннолетни х" 002 07 07 73001000 00   96 6 
О рганизация  отды ха и 
оздоров ления  д етей 002 07 07 73001743 20   96 6 
П редо ставлени е субсиди й 
бю дж етны м, автономны м 
учреж дениям и ины м 
неком мерческим  организациям  002 07 07 73001743 20 6 00 96 6 
Субсид ии ав то номны м 
учреж дениям  002 07 07 73001743 20 6 20 96 6 
Д ругие в опросы  в области 
образован ия 002 07 09     91 51 
М униципальная  програм ма 
"Р азви тие образован ия в  
Арм изонском  м униципальном 
районе" 002 07 09 51000000 00   87 71 
Меро пр иятие  "Реал изация  
совр еменно й модели образо вания , 
обеспечив аю щ ей повы ш ение 
доступности  качеств енного 

доступности качественного 
образования в соотвествии с 
требованиями общества и каждого 
гражданина" 002 07 09 5100100000   8771 
Организация предоставления 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной 
адаптации 002 07 09 5100119280   1641 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 002 07 09 5100119280 100 1493 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 002 07 09 5100119280 110 1493 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 07 09 5100119280 200 148 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 002 07 09 5100119280 240 148 
Иные бюджетные ассигнования 002 07 09 5100119280 800 0 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 002 07 09 5100119280 850 0 
Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты   002 07 09 5100174520   7130 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 002 07 09 5100174520 100 5193 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 002 07 09 5100174520 110 5193 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 07 09 5100174520 200 838 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 002 07 09 5100174520 240 838 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 002 07 09 5100174520 600 1097 
Субсидии автономным 
учреждениям 002 07 09 5100174520 620 1097 
Иные бюджетные ассигнования 002 07 09 5100174520 800 2 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 002 07 09 5100174520 850 2 
Муниципальная программа 
"Одаренные дети"  002 07 09 6500000000   330 
Мероприятие "Создание 
благоприятных условий для 
выявления и развития талантливых 
детей Армизонского 
муниципального района" 002 07 09 6500100000   330 
Поддержка талантливой молодежи  002 07 09 6500174360   330 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 002 07 09 6500174360 600 330 
Субсидии автономным 
учреждениям 002 07 09 6500174360 620 330 
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 002 07 09 9900000000   50 
Решение вопросов местного 
значения 002 07 09 9900019990   50 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 07 09 9900019990 200 30 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 002 07 09 9900019990 240 30 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 002 07 09 9900019990 600 20 
Субсидии автономным 
учреждениям 002 07 09 9900019990 620 20 
Социальная политика 002 10       2426 
Охрана семьи и детства 002 10 04     2426 
Муниципальная программа 
"Развитие образования в 
Армизонском муниципальном 
районе"  002 10 04 5100000000   2426 
Мероприятие "Реализация 
современной модели образования, 
обеспечивающей повышение 
доступности качественного 
образования в соотвествии с 
требованиями общества и каждого 
гражданина" 002 10 04 5100100000   2426 
Социальная поддержка семей, 
имеющих детей, в отношении 
компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
реализации образовательных 
программ дошкольного образования 

002 10 04 5100119370   2426 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 002 10 04 5100119370 600 2426 
Субсидии автономным 
учреждениям 002 10 04 5100119370 620 2426 
Всего расходов           478670 
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Во вторник, 30 октября, в
Комплексном центре соци-
ального обслуживания насе-
ления прошло мероприя-
тие, посвященное Дню па-
мяти жертв политических
репрессий.

ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ

Íàøè ñëåçû è ñêîðáü, íàøà âå÷íàÿ ïàìÿòü!
Такое страшное было время -
Врагом народа был сам народ.
Любое слово, любая тема…
И по этапу страна… Вперед!
Но мы-то помним! Теперь

 мы знаем.
На всё запреты, на всех

печать…
Народ толпой по этапу гнали,
Чтоб было легче им

управлять...

В уютном зале собра-
лись дети и внуки тех,
в чей дом однажды при-
шла беда... Многие
люди невинно лиши-
лись крова и получали
клеймо «враг народа»,
хотя у них и в мыслях
не было бороться про-
тив своих соотечествен-
ников. Их массово
уничтожали, а также от-
правляли в лагеря, где
выживали лишь самые
стойкие...

Близких родственни-
ков жертв политических
репрессии пришли под-
держать глава района
Е.М. Золотухин,  начальник отде-
ла социальной защиты населения
А.Л. Курочкина и начальник Ком-
плексного центра социального об-
служивания населения Галина
Алексеевна Сизикова.

Первым к приглашенным об-
ратился Е.М. Золотухин:

- Время неумолимо бежит
вперед. С каждым днем все
меньше становится участников
тех трагических событий.
Сколько людей пострадало от
необоснованных репрессий...
Многие дети росли в детских
домах чуть ли не с особым ре-
жимом... Это - страшная стра-
ница из истории нашей страны,
которую мы должны знать и

помнить! Я всем желаю креп-
кого здоровья, счастья и всего
самого доброго!

Почтив Минутой молчания
память тех, кого уже нет в жи-
вых, гости с удовольствием
послушали концерт, подготов-
ленный культработниками, те-
мой которого стала любовь к на-
шей необъятной Родине.

- Огромное спасибо творчес-
кому коллективу, который пора-
довал нас в этот день своим
богатым репертуаром, - сказа-
ла одна из гостей. – Мы не толь-
ко смогли помянуть своих близ-
ких, но и пообщаться, хорошо
провести время...

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

Прожить вместе 50 лет в люб-
ви и согласии выпадает только
избранным, тем, у кого золотое
сердце. Такой чести удостои-
лись и наши герои. В 1968 году,
6 ноября, был скреплён их
брачный союз, и с тех пор в
будни и в праздники, в горести
и радости они идут рука об
руку…

В Армизонское наши герои
приехали по направлению: Ира-
ида после педагогического учи-
лища работала в детском саду
воспитателем, а Михаил, окон-
чив ветеринарный техникум,
трудился по специальности на

ЮБИЛЕИ,  ЮБИЛЯРЫ

В тёплый субботний день, 3 ноября, в Армизонском от-
деле загс чествовали замечательную супружескую пару,
да не простую, а «золотую» -  Михаила Фёдоровича и
Ираиды Петровны Созыкиных.

ветстанции. Впервые молодые
встретились в кинотеатре «Кос-
мос», куда пришли в компании
своих друзей. Сеанс завершил-
ся, но не отношения: проводив
девушку до дома, молодой че-
ловек спросил: «Завтра встре-
тимся?»

...Говорю: «Посмотрим, какая
погода будет», - рассказывает
Ираида Петровна. – А на сле-
дующий день пошёл дождь...
Свидание не состоялось, а по-
том Миша уехал  в командиров-
ку, - его не было месяц. А в
один из вечеров, когда мы с
подружками пошли в кино, он

ко мне подошёл и сказал:
«Здравствуйте»… Потом были
танцы, а вскоре - и предложе-
ние руки и сердца…

Однако избранница ответила:
«Вот, как мама скажет, так и
будет». Молодой человек, не
теряя времени даром, отправил-
ся к ней домой, а мама дала
согласие на брак, как будто
предвидела – именно с этим
молодым человеком будет сча-
стлива дочь… Так всё закрути-
лось и завертелось… Семья
Созыкиных какое-то время жила
в Армизонском, оттуда пере-
бралась в Калмакское, потом в
Сугатово Бердюжского райо-
на…   Затем супруге захотелось
поселиться поближе к городу,
так они оказались в селе Ершо-
во – на родине знаменитого

писателя-сказочника Петра Ер-
шова…

- Места были очень краси-
вые, мне там нравилось, но мои
родители настояли на возвра-
щении в Армизон, - продолжа-
ет Ираида Петровна. – Миша
был не против переезда, а я не
очень горела желанием... С той
поры уже никуда уезжать и не
думали,  здесь и живём. Я ка-
кое-то время работала воспита-
телем, но по состоянию здоро-
вья пришлось уйти из профес-
сии. Муж устроился в «Сельхоз-
технику» слесарем, где добро-
совестно трудился 32 года и
был удостоен звания «Ветеран
труда».

- Ушёл на пенсию как раз в
год распада предприятия, - под-
ключился к разговору Михаил
Фёдорович. - Мне повезло...

- Вы - счастливые люди! У вас
двое детей - дочь и сын, а ещё
- пятеро внучат и одна правнуч-
ка. Так пусть же счастье и даль-
ше спровождает вас по жизни,
- сказала начальник отдела загс
Н.Л. Кунгурцева.

- Это уж как Бог даст, - отве-
тила Ираида Петровна…

Для «молодожёнов» с огром-
ным семейным стажем Наталья
Леонидовна устроила неболь-
шой экзамен, который они ус-
пешно выдержали. После него,
под марш Мендельсона, поста-
вили свои подписи в Почётной
книге регистрации юбилеев в
Армизонском отделе загс, зак-
репив важность документа
...поцелуем.

В честь такого значимого со-
бытия Н. Л. Кунгурцева вручи-
ла Михаилу Фёдоровичу и Ира-
иде Петровне Созыкиным «зо-
лотое» свидетельство и памят-
ную медаль, а также зачитала
Благодарственное письмо гу-

бернатора Тюменской области
А.В. Моора в знак признатель-
ности к супругам, их терпению
и взаимоуважению.

Стоит отметить, что с 2016
года в нашем районе уже 20
супружеских пар (19 – «золо-
тых» и одна – «бриллиантовая»)
получили специальные награ-
ды...

По существующей красивой
традиции, как и в день свадь-
бы, муж пригласил жену на та-
нец, в котором пара закружи-
лась, как раньше,  в годы пре-
красной молодости...

Дети, внуки, родные и друзья
поздравили виновников торже-
ства с юбилеем, пожелали здо-
ровья, счастья и любви ещё на
долгие годы…
Пусть время летит,

но вы не старейте:
Пусть внуки растут, вы душой

 молодейте...
Добра вам, здоровья огромный

 прирост!
За вас поднимаем

 мы праздничный тост!
Лариса ЛАПУХИНА

Обновленный интерфейс кабинета разработан таким об-
разом, чтобы навигация внутри системы была максималь-
но комфортной. Проанализировав вопросы, поступающие в
ведомство от налогоплательщиков, были выявлены наибо-
лее часто встречающиеся и впоследствии выделены в но-
вый раздел «Жизненные ситуации».

Всего налогоплательщикам региона направлено свыше 600
тысяч сводных налоговых уведомлений (СНУ) на уплату
имущественных налогов. Тюменцы, пока не зарегистриро-
ванные на сайте ФНС России, получат налоговые уведом-
ления заказной корреспонденцией по почте, зарегистриро-
ванным в личном кабинете СНУ придут в электронном виде.
С учетом выходных дней уплатить имущественные налоги
необходимо не позднее 3 декабря. Для этого не обязательно
посещать налоговую инспекцию.

Исполнить обязанность по уплате можно:
- не покидая «Личный кабинет налогоплательщика для фи-

зических лиц»;
- через банкомат или систему онлайн-банка на основании

20-значного набора цифр, указанных в квитанции к налого-
вому уведомлению (поле «индекс документа») или по нане-
сенному QR-коду при помощи телефона;

- в отделениях банка. Распечатав сформированную кви-
танцию в сервисах «Заплати налоги», в личном кабинете или
получив СНУ заказной корреспонденцией по почте, тюмен-
цы могут обратиться в отделение банка для исполнения обя-
занности по уплате налогов.

- в интернет-сервисе «Заплати налоги», если налогопла-
тельщику известна исчисленная сумма

Áîëåå 600 òûñÿ÷ óâåäîìëåíèé
íà óïëàòó èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ

íàïðàâëåíû òþìåíöàì
Тюменские налогоплательщики могут проверить
и уплатить исчисленные суммы по налогам
на землю, имущество, транспорт, воспользовавшись
интернет-сервисом ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц».

Ñâî¸ «çîëîòî» îíè øëèôîâàëè ïîëâåêà
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 Как признаются супруги, в их
семье были и ссоры, и слезы,
и разочарования... Но, навер-
ное, это всего лишь испытания
на прочность, которые могут
пройти только самые терпели-
вые и любящие люди…

- Встретились мы 14 лет на-
зад, и сразу же полюбили друг
друга, - начала свой рассказ
Светлана Валерьевна. -  Лешу
даже не пугало, что на тот мо-
мент я воспитывала дочь Юлию
от первого брака. Через какое-
то время решили открыть новую
страницу жизни, и в 2005 году
узаконили отношения.

Вскоре молодая пара стала
задумываться о пополнении, но
Светлана долго не могла забе-
ременеть. И лишь спустя шесть
лет в их дом снова пришло сча-
стье – узнали, что она станет
мамой! Все девять месяцев
женщина старалась беречь
себя, да и Алексей трепетно от-
носился, поддерживал во всем,
не давал поднимать тяжелое…
Да что говорить - практически
носил на руках! А в 2011 году
на свет появился сын Женечка.

«Ìû ñ÷àñòëèâû, ïîòîìó ÷òî âìåñòå!»

Сделать это на базе аналого-
вого телевидения нельзя по при-
чине высоких затрат на его содер-
жание и модернизацию, а также
по причине ограниченности сво-
бодного радиочастотного ресур-
са. Для миллионов россиян циф-
ровое эфирное телевидение бу-
дет означать улучшение качества
жизни и устранение информаци-
онного неравенства.

– Чем цифровое эфирное те-
левидение лучше аналогового?

– Цифровое эфирное телеви-
зионное вещание позволяет су-
щественно повысить качество
изображения и звука, расширить
число доступных населению те-
леканалов, экономить частотный

Çà÷åì Ðîññèÿ ïåðåõîäèò íà öèôðîâîå
ýôèðíîå òåëåâèäåíèå?

Федеральная целевая программа решает в первую
очередь важную социальную задачу – делает

доступными и бесплатными для всех жителей России
20 федеральных телеканалов в высоком цифровом

качестве.

СЕМЬЯ

Семья – это не только любовь и забота, уважение и
верность, но и большой труд, работа над собой и отно-
шениями. Именно так считают  многодетные родители
Светлана Валерьевна и Алексей Валерьевич Исаевы, про-
живающие в селе Армизонское…

- Через год и месяц я узна-
ла, что снова беременная. Но
в этот раз подумала: «Господи,
как это будет тяжело! А вдруг
мы не справимся?». Однако
потом, посовещавшись с суп-
ругом, решила, что, как бы то
ни было, – ребенок родится!
Сейчас Марина - самая главная
мамина помощница: и прибира-
ет, и готовит, и стряпает… Что
бы я без нее делала?!

В прошлом году в семье Иса-
евых снова случилось радост-
ное событие. На свет появилась
«папина дочка» - Алина. Поче-
му - папина? Да потому что
она… копия Алексея!

- Трудно быть многодетной?
– спросила я ее.

- Нелегко! Ведь когда семья
большая, то и обязанностей
больше… Но у нас все делает-
ся сообща. Так как старшая
дочь Юлия сейчас учится в
Тюмени, в юридическом, в вос-
питании младшенькой сестрен-
ки мне помогают Женя и Мари-
ночка. А еще они - ответствен-
ные за чистоту и уют в доме,
вместе со мной следят за по-

рядком… В общем, я - счаст-
ливая мама, тем более, что ря-
дом мои любимые…

- Хотите еще детей?
- Уже хватит, - смеется она. –

Родить-то не долго, а вот вос-
питывать – работа не из легких!
Устаешь не только физически,
но и морально. Благо, что ря-
дом понимающий муж, который
всегда поможет и поддержит.

Хозяин семейства уже 15 лет
работает в правоохранительных
органах - стоит на страже по-
рядка и спокойствия граждан.
Капитан полиции Исаев не раз
принимал участие в операциях
в Чечне и Дагестане. Награж-
ден нагрудными знаками «За
службу России», «Защитнику
Отечества», медалями «Воин-
ское братство», «За мужество
и отвагу», «Ветеран боевых
действий», «За ратную доб-
лесть», «За боевые отличия»,
«За воинскую доблесть», «Мар-
шал Советского Союза Жуков»,
«За укрепление боевого содру-
жества» и многими памятными
медалями.

В общем - он настоящий за-
щитник Родины, и, безусловно,
своей семьи. Не зря Светлана
Валерьевна говорит, что за суп-
ругом она, как за каменной сте-
ной. Порой, конечно, не хвата-
ет его надежного плеча, ведь
Алексей практически «живет»
на работе. Но, возвращаясь
после тяжелого рабочего дня,
старается все внимание уде-
лить любимой жене и детям.

- Он очень хороший муж и
самый лучший папа на свете,
- говорит моя собеседница. –
С таким мужчиной ничего не
страшно... К сожалению, боль-
шинство пар, переживая кри-
зис семейных отношений, ста-
раются все бросить, уйти от
проблем, и в результате - рас-
стаются. А я считаю, что необ-
ходимо научиться вместе пе-
реживать трудности, поддержи-
вая друг друга, и тогда Бог обя-
зательно наградит счастьем!

Ольга
ГЕРАСИМЕНКО

СКИДКИ

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (фасадные панели, сайдинг, металлочерепица,
профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка.
Выезд замерщика бесплатно. Рассрочка, кредит.
ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, ул. Калинина, 2б, стр. 2,
т. 8(34544)3-19-00, 8-902-622-56-65.

Сибирский PROFFмастер

АКТУАЛЬНО

ресурс, а также предоставляет
возможность развития новых со-
временных услуг.

– В чем преимущество ЦЭТВ
от РТРС перед предложениями
коммерческих операторов теле-
видения? 

– Преимущество цифрового
эфирного телевидения РТРС –
отсутствие абонентской платы за
основные обязательные обще-
доступные каналы первого и вто-
рого мультиплексов. 

– Почему в моем населенном
пункте отключили пакет цифро-
вых телеканалов РТРС-2 (вто-
рой мультиплекс)?

– Постановлением прави-
тельства Российской Федерации

от 29.08.2015 № 911 внесены из-
менения в федеральную целе-
вую программу «Развитие теле-
радиовещания в Российской Фе-
дерации на 2009–2015 годы»,
продлевающие срок реализации
мероприятия по строительству
сети второго мультиплекса до
2018 года. В условиях параллель-
ной аналоговой и цифровой
трансляции существенно возра-
стает финансовая нагрузка на ве-
щателей второго мультиплекса. В
целях сокращения расходов те-
леканалов, темпы строительства
объектов второго мультиплекса
были скорректированы и предус-
матривают запуск трансляции
каналов второго мультиплекса
только в городах с населением
более 50 тысяч человек. Повсе-
местное включение передатчи-
ков второго мультиплекса и за-
пуск вещания второго пакета
цифровых телеканалов в насе-
ленных пунктах менее 50 тысяч
человек будут проведены во вто-
рой половине декабря 2018
года. 

Подготовлено
по материалам Интернета

«Наша память избирательна, как урна», - написал когда–то
Сергей Довлатов. И он совершенно прав.  Современники ста-
раются помнить лишь то, что хочется, или то, что принято по-
мнить в обществе. И многие окончательно разуверились, что
в  истории Армизонского района  великое по значению место
отведено православию. Об этом  старательно замалчивали  в
советском прошлом, да и сейчас говорят мало. А ведь Рос-
сия - страна православная! Наши предки были крепки в вере
и  жили  по законам Божьим. Сколько их  участвовало в стро-
ительстве храмов? Сколько было среди них добровольных жер-
твователей на добрые дела? Сколько  их старалось, чтобы
крестьянские дети становились образованными людьми? И
этой статьей мы хотели бы напомнить о людях, потомки кото-
рых и сейчас живут в Армизонском районе, об их благодатной
деятельности и во славу Божью, и для духовного и нравствен-
ного развития жителей. Слава и честь им!

Вьялковская единоверческая церковь
святителя Николая Угодника

В селе Вьялково мало кто знает, что в 1906 году их предки
своими руками возвели церковь  во имя святителя Николая
Чудотворца. Строили основательно: хоть деревянную, но на
каменном фундаменте и с колокольней.. Снаружи оно было
окожушено тесом и покрашено белой масляной краской. Кры-
шу храм имел железную. Внутри все было сделано аккуратно
и добротно, а  стены оштукатурены и покрашены. Престол  ос-
вящен во имя святителя Николая Угодника.

Дом для священнослужителя построили  и обустроили  в
1909 году.  Когда приезжал  для проведения служб и треб
батюшка из Снегиревского, то останавливался в нём.

Церковь долгое время была приписной, то есть относилась к
Христорождественской единоверческой церкви села Снегирев-
ского. Священник отец Арсений приезжал не часто. Да и  сами
вьялковские прихожане в Христорождественской были не осо-
бо  частыми гостями, особенно в весеннюю и осеннюю страду
– далеко добираться. Тем не менее, население  было богобояз-
ненное, и если кто-то долго не исповедовался, не причащался,
такое поведение осуждалось... Вот и решили всем сельским
сходом - организовать свой,  самостоятельный приход.

И вот в 1915 году Указом Священного Синода он был со-
здан. Священником назначен Сергей Никитин, псаломщиком
– Сергей Иванов, молодой человек 18 лет из Кургана (будет
призван в 1916 году на действительную  военную службу). А
в  1918 году псаломщиком будет служить   Петр Плечев.

Старостой при Вьялковской единоверческой церкви в 1915
году был Назар Илларионович Карякин, а в 1916 – Макарий
Карпович Третьяков. Известно, что это – местные жители, об-
разованные и состоятельные.

Священник отец Сергий жил в селе вместе с семьёй. Жена
Агафья Дмитриевна, кроме ведения домашнего хозяйства, пек-
ла просфоры. Дети – Александр, Анна и Мария - до определен-
ного возраста были при родителях, обучались дома. Для полу-
чения серьезного образования помещались на полный панси-
он  в училища  города Тобольска.  В то время  были  открыты не
только мужские, но и женские епархиальные училища.

Отец Сергий ревностно относился к службе пастыря, и пото-
му  не раз получал от епархиального начальства Благодарно-
сти. Священник даже   свой отпуск проводил с пользой для
души – совершал паломнические поездки, в том числе был в
Саровской пустыни у самого Серафима Саровского.

 Настоятель храма радел за открытие церковно – приходс-
кой школы для крестьянских детей.  Не смогли прихожане
своими силами  построить  отдельное здание, но стали обу-
чать детей  в наемном помещении. Для содержания  школы
отпускалось из церковной казны 45 рублей в год. Обучалось
в ней 37 мальчиков и 10 девочек.

Село, находящееся в живописном месте, было богатое.  В
1915 году проживало 192 жителя. Почти все имели крепкое
хозяйство. Основной доход имели от земледелия и домашне-
го подворья. Дома были по-сибирски  основательно построен-
ны. Историческая справка свидетельствует – село состояло из
41 двора. Для сравнения: в деревне Бердюгиной в 9 дворах
было 36 жителей, а в деревне Прохоровой в 37 дворах - 215.

 Из века в век красят человека не слова, а дела. Давайте
вспомним добрым словом тех, кто жил до нас,  кто подтвер-
дил делом  слова «глубинкою сильна Россия».

Евгений МОРОЗОВ

ПРАВОСЛАВНОЕ  КРАЕВЕДЕНИЕ

Ïîìíèòü, íåëüçÿ çàáûòü!
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Коллектив АНО «ИИЦ «Армизонский вестник» поздравляет
с днём рождения Дубицкую Лилию Кузьмовну!
Красивой женщине желаем
Быть ослепительной всегда!
Пусть каждый день Вас вдохновляет,
И, не взирая на года,
Душа пусть будет молодой,
Открытой, пылкой, заводной!

Поздравляем Проскурякову Ирину Николаевну
с юбилеем!

Мамочке сегодня пятьдесят!
Поздравляю с юбилеем нежно

И желаю, чтобы у тебя
Исполнялись все твои надежды.

Чтобы радостью была душа полна,
А здоровье чтоб не подводило.

Чтобы до ста лет ты дожила,
Оставаясь, как сейчас, красивой.

Мы тебя за всё благодарим.
Пусть любовь твоя с лихвой вернется.

Счастья, сил, душевного тепла!
Пусть в 50 лучшее начнется.

С/л – мама, муж, дети, внуки

Продается дом в с. Армизон-
ское, ул. Ленина, 73, 45 кв.
м. (газовое отопление, водо-
провод, канализация). При-
усадебный участок (13 со-
ток). Меблирован. Недорого.
8-912-996-01-00

Продается половина  дома.
Газ, вода. Телефон:  8-922-
412-71-87.

Продам дом.
8-950-481-52-53.

Срочный выкуп авто в любом
состоянии. 8-982-132-72-84.

Куплю сортировку ОВС-25.
8-904-463-58-11.

Продаю мясо свинины. Мож-
но частями. Возможна дос-
тавка. Тел. 8-912-388-01-35
или 34-2-91.

Продается свинина. Возмож-
на доставка. 34-2-13,
8-919-939-59-28.

Продается свинина.
Т. 8-950-484-02-84.

Продается мёд.
8-912-994-81-61.

Мука в/с. 8-904-463-58-11.

Продается мука 25 кг. - 500 р.
8-902-622-80-55.

Продается пшеница, ячмень,
овес. Возможна доставка.

 8-950-495-41-89.

Дрова. 8-952-670-32-42,
2-52-03.

Эвакуатор.
Т. 8-902-620-14-16.

Стройматериал.
Т. 8-902-620-14-16.
Ритуальные услуги.
Т. 8-902-620-14-16.

Куплю рога лося, оленя. Те-
лефон: 8-905-802-81-70,
8-950-653-57-15.

Ищу: ПУ DVD «Хюндай» -
модель 5062; DVD «Хюндай»
- модель 5005. 31-2-20,
т. 8-912-398-16-63. Заплачу
дорого.

Емкости
под канализацию,

ЖБИ кольца, погреба.
8-919-932-90-61.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
ПРИЕЗЖАЕМ,

ЗАБИВАЕМ САМИ.
8-919-596-63-13,
8-908-830-75-51.

Натяжные
потолки.

8-963-057-18-00

Такси Армизонское - Тюмень
Ежедневно. Выезд 4.45, в

воскресенье, пятница 15.00,
(доставка по городу, билеты,
к оплате принимаем карты).

Обратно - 14.00, 16.30.
Проезд 500 руб.
8-952-672-77-88,

8-909-740-48-24. Василий

МИКРОАВТОБУС
Армизон - Тюмень

5 утра, из Тюмени 14.00.
Проезд 500 р.

Тел. 8-982-984-02-95.
Сироткин.

АРМИЗОНСКАЯ
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА.

Организация похорон от 12 т.р.
Все виды ритуальных услуг.
ИП Асеев. 8-904-463-30-72.

КОМПАНИЯ “ТЕПЛЫЙ ДОМ”
УСТАНОВИТ пластиковые окна, двери, лоджии, москитные сетки, жалюзи.

Двери межкомнатные, входные металлические, арки. Гаражные секцион-
ные ворота ДорХан, рольставни ворота, палисадники, заборы. Виды работ
смотрите: http://ok.ru/profile/575614300295.  Пенсионерам и инвалидам скид-
ки. Кредит (ОТП Банк, лицензия №2766 от 27.11.2014 г.). Рассрочка плате-
жа (ИП Шабанов А.Н.) Телефоны: 8-950-499-89-89, 8-904-463-42-13.

Продается новый дом в р.п. Голышманово,
200 кв. метров. Документы готовы к продаже
(собственность), все коммуникации. Ведутся

внутренние и наружные работы.
Тел.: 8-982-987-66-86.

Кооператив "Исток" оказывает услуги по убою КРС и свиней.
ЗАКУПАЕМ МЯСО  При сдаче мяса в СССПК "Исток"

стоимость убоя с клеймением 2000 руб. Стоимость убоя
с клеймением составляет 3450 руб. Справки по телефону:

 8 (345-42)2-80-77, добавочный 204 (диспетчер). Также
приглашаем к сотрудничеству сельскохозяйственные коопера-

тивы и предприятия на индивидуальных условиях.
По сотрудничеству обращаться по телефону:
8-958-151-88-50. Упоровский район, д. Тютрино.

14 ноября на центральном рынке отдел №7 с 10.00 до 14.00
 ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ проверит зрение на компьютере! Распро-

дажа оправ со скидками до 50%! ВНИМАНИЕ! GAZ-Оптика
на центральном рынке, ул. К. Маркса, 2а,  т. 8-932-325-06-08.Уважаемые армизонцы!

В магазине «МИР ОДЕЖДЫ И ОБУВИ» для всей семьи –
самые низкие цены в Бердюжье. Широкий ассортимент.

Каждый четверг новое поступление товара. Приглашаем за
покупками по адресу: ул. Кирова, 45-А (здание «Монетка»).

Пластиковые окна, двери, балконы, лоджии. Доставка, монтаж.
Замер бесплатно. Профнастил, металлочерепица, металлоштакетник,

доборные элементы, трубы.  Доставка. С. Омутинское,
ул. Калинина, 31А, Т. 8-950-487-77-77.

Маршрут Армизон – Ишим,
выезд в 6.00, и обратно 13.00, доставка до места,

ц. 450 р. Т. 8-908-867-04-76.

Натяжные потолки. Корпусная мебель
на заказ: кухни, спальни, детские, шкафы-купе,

столы, офисная мебель и др. ИП Чернов А.А.
Тел. 8-922-005-10-54, 8-922-005-05-80.

Такси Армизон - Тюмень
Выезд  5 утра 8-952-676-64-24,
8.30 - 8-982-948-03-81. Билеты.
Проезд 500 рублей. Камзинов.

С 10 ноября по 20 декабря в магазине "Бытовая техника"
(К. Маркса, д. 4) состоится продажа Казанских валенок -
самокаток (Татарстан), жен. - 1650, муж. - 2100, дет. от 800.

Т. 8-992-305-99-17.

14 ноября бывшее здание Детской школы искусств.
(ул. Дзержинского, 6), с 10.00.ч.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!!!
ИП СТЕПАНОВА Е.И. (г. Омск)
ДЕМИСЕЗОННОЕ ПАЛЬТО. КУРТКИ!!!
ШУБЫ ИЗ МЕХА НОРКИ, НУТРИИ,
МУТОНА (г. Пятигорск).
ДУБЛЕНКИ (г. Польша)
МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ НА НОВЫЕ
С ДОПЛАТОЙ!!! КРЕДИТ ДО 3-х ЛЕТ.
(ПОДРОБНОСТИ У ПРОДАВЦА)
(АЛЬФА-БАНК ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ 1323 ОТ 05.03.2012)


