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Тема дня

!

В обсервационном 
режиме

В российских регионах 
решают судьбу летнего 
детского отдыха.

Как сообщает Российская га-
зета, в большинстве регионов 
первой смены в детских оздоро-
вительных лагерях, скорее всего, 
не будет, вторая и третья смены 
могут состояться в необычном 
формате. 

Звучит слово «обсервация», 
когда дети должны пройти этап 
карантина, в лагере установят 
социальную дистанцию, смена 
будет закрыта от внешних кон-
тактов. Речь идёт и о работе ла-
герей в привычном формате, но с 
жесточайшим соблюдением мер 
режима безопасности здоровья.

Деловая 
3D-выставка 
Команда уральских 

разработчиков за две 
недели сделала пер-
вую в России деловую 
3D-выставку с элемен-
тами игры, сообщает РГ. 

Зритель может погулять среди 
виртуальных стендов россий-
ских и зарубежных компаний, 
заглянуть в конференц-зал и по-
слушать спикеров, даже пройти 
квест. На выставке представлены 
студии дизайна, IT-компании, 
службы по доставке товаров, 
маркетинговые агентства. «По-
лучилось что-то среднее между 
выставкой и игрой. В идеале на 
такую разработку нужно полтора 
месяца, мы же создавали всё в 
сжатые сроки», – поделился ген-
директор компании по разработке 
цифровых продуктов Евгений 
Кришталь.

Посевная 
продолжается
Показатели посевной 

кампании меняются с 
каждым днём.

На начало недели, по сообще-
нию «Вслух.ру», яровой сев 
сельскохозяйственных культур в 
Тюменской области был прове-
дён уже более чем на половине 
площадей. В лидерах Ишимский, 
Абатский и Сладковский районы. 
Хозяйства Голышмановского 
городского округа, Нижнетавдин-
ского, Сорокинского и Ялуторов-
ского районов завершили сев тех-
нических культур. В Сладковском, 
Омутинском и Вагайском районах 
закончили посадку картофеля. 
Тюменские аграрии проводят 
также работы по внесению мине-
ральных удобрений и боронова-
нию многолетних трав.

В онлайн-
трансляциях

День славянской пись-
менности и культуры и 
Общероссийский день 
библиотек юргинцы от-
метили онлайн-транс-
ляциями.  

Устный журнал «Создателям 
русской письменности посвяща-
ется», «Для вас открыты наши 
двери и сердца», «История сла-
вянской азбуки», историческое 
путешествие «От кириллицы 
до электронной книги», заочная 
экскурсия «Все дороги ведут в 
библиотеку», интеллектуальная 
пиар-акция «От знаков к буквам, 
от бересты к страницам» – меро-
приятия, которые организовали 
Центральная районная, Детская, 
Северо-Плетнёвская и Юргин-
ская сельские библиотеки.

Ольга КОНОВАЛОВА

День защиты детей – праздник безмятежного детства. Счастливых детей воспитывают в счастливых семьях – как 
Изабеллу и Марка Писцовых. Мама и папа окружают их любовью, заботой и вниманием, поэтому дочка растёт доброжела-
тельной и целеустремлённой, а сын – весёлым и дружелюбным. Оба стремятся познать новое, сделать что-то полезное.

1 июня – не только весёлый праздник для мальчишек и девчонок, но и напоминание взрослым о необходимости защищать 
права детей, чтобы они могли расти жизнерадостными, учиться, заниматься любимым делом и в будущем стать до-
стойными гражданами своей страны.

Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

Дорогие земляки, взрослые и дети!
Поздравляю вас с замечательным праздником — Международным днём защиты детей!

Все тюменские семьи с детьми до трёх лет имеют право на президентские выплаты
Расширено право семей на получение ежемесячных выплат в размере 5 тысяч рублей. Все семьи, чьи дети были 

рождены либо усыновлены с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, могут получить средства. Об этом сообщил за-
меститель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.

Областным отделением ПФР принято более 13 тысяч обращений о выплатах. Решение вынесено по 12 тысячам за-
явлений. Для получения этих денег не нужно собирать справки с места работы и документы, подтверждающие доход. 
Основанием для назначения выплаты становится свидетельство о рождении ребёнка.

«Заявления принимаются до 1 октября 2020 года. В них необходимо указать всех детей. Документ можно подать в 
личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на портале госуслуг», – уточнил Виталий Левенков.

Напомним, президентские выплаты – одна из принятых по инициативе президента России Владимира Путина мер 
поддержки семей с детьми в период пандемии коронавирусной инфекции.

Детство – удивительная пора в жизни каждого человека: огром-
ный и прекрасный мир, полный ярких красок, впереди множество 
дорог, и все мечты кажутся исполнимыми.

Этот день особый для всех, ведь дети – наше будущее, они 
дарят нам радость и счастье. Каждый ребёнок нуждается в 
любви, заботе и понимании. Именно поэтому главная задача 
власти, общества и всех неравнодушных людей – воспитать 
подрастающее поколение умным, порядочным, образованным. 
Взрослым необходимо нести ответственность за детей и при-
лагать все усилия для их полноценного, гармоничного, всесто-
роннего развития и воспитания. Мы должны сделать всё, чтобы 
они чувствовали себя под надёжной защитой, получили хороший 
старт в жизни.

В нашем районе много талантливых ребят: спортсменов, му-
зыкантов, художников, победителей предметных олимпиад, раз-
личных конкурсов, фестивалей, соревнований.

Выражаю слова признательности тем, кто по роду своей дея-

тельности, по велению души делает всё, чтобы наши дети были 
здоровыми, счастливыми, развивались духовно, нравственно, были 
полезны обществу.

В этот праздничный день особые слова благодарности родите-
лям, бабушкам, дедушкам, педагогам, всем, кто вкладывает свои 
силы и душу в наших детей и внуков, кто окружает их добротой 
и пониманием.  

Огромные слова благодарности говорю сегодня тем, кто по-
свящает свою жизнь работе с детьми, оказавшимися в тяжёлой 
жизненной ситуации, лишённых родительского тепла, с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Искренне желаю юргинским детям отличного отдыха во вре-
мя летних каникул, радости общения с родителями и друзьями, 
новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть 
осуществляются все детские мечты, а родные окружат заботой 
и любовью!

Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района  
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Обсуждаем поправки к Конституции РФ

В конце апреля правительством Тюменской области 
подписано постановление «О ежемесячной денежной 
выплате на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет 
включительно». О порядке и условиях назначения 
данной выплаты рассказывает начальник ОСЗН Юр-
гинского района Оксана ДЬЯКОНОВА:

– Выплата в текущем году составляет 5816 рублей, то есть 50 про-
центов величины прожиточного минимума для детей, установленной 
в Тюменской области на II квартал года, предшествующего году об-
ращения за её назначением. При этом среднедушевой доход семьи 
не должен превышать 11 449 рублей, то есть величину прожиточного 
минимума на душу населения, установленную в Тюменской области 
на II квартал года, предшествующего году обращения за назначением 
указанной выплаты.

Если в семье несколько детей, выплата производится на каждого 
– в возрасте от 3 до 7 лет.

Она осуществляется со дня достижения ребёнком возраста 3 лет, 
но не ранее 1 января 2020 года, до дня достижения ребёнком 8 лет. 

Замечу, выплата предоставляется за прошедший период, начиная 
с 1 января 2020 года, но не ранее достижения ребёнком возраста 
3 лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 
2020 года. Гражданам, являющимся по состоянию на 1 мая полу-
чателями пособия на ребёнка, она назначается до конца года без 
предоставления документов. 

Заявление о назначении выплаты можно подать через учреж-
дение социального обслуживания, Многофункциональный центр 
«Мои документы», в электронной форме – через личный кабинет 
федерального или регионального портала, через госуслуги. С за-
явлением в обязательном порядке представляются: документы, 
подтверждающие полномочия представителя заявителя (если 
заявление подаётся представителем); документы о рождении ре-
бёнка (если регистрация записи акта о рождении произведена за 
пределами России). Что касается сведений о доходах заявителя 
и членов его семьи, а также иных сведений, необходимых для на-
значения выплаты, они запрашиваются посредством автоматизиро-
ванной системы межведомственного электронного взаимодействия 
Тюменской области.

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА

Постановление 
о выплате 

вступило в силу

Наш маршрут лежит в сторону 
старых маркеловских выпасов. 
За рулём «Нивы» – агроном Во-
лодинского структурного подраз-
деления Юрий Семёнов. Вдали 
увидели в клубах пыли жёлтый 
«Кировец» со сцепкой борон – на 
засеянном поле Олег Басов про-
водит подборонку. К полю при-
были как раз в тот момент, когда 
тракторист Николай Кузеванов 
подал сигнал – бункер посевного 
комплекса пуст. Тут же к агрегату 
подъехали два грузовика с семе-
нами и удобрениями. Виталий 
Кайгородов и Андрей Ячменёв 
быстро подгоняли автомобили 
к комплексу, сеяльщик Николай 
Лёвочкин ловко взобрался на 
бункерные отсеки и проводил 
загрузку. Все работают слаженно 
и чётко – дорога каждая минута.

Пока шла «дозаправка», Юрий 
Семёнов рассказал о ходе весен-
него сева:

– В этом году посевная идёт тя-
жело. Сложные погодные условия 
вроде наладились, начали более-
менее разгоняться с посевом – 
доходило до 200 гектаров в сутки, 
за 15 дней можно было закончить. 
Но начались поломки. Сейчас 2-3 
дня у нас будет работать один 
сцеп из Палецкой. Они пшеницу 
уже посеяли и переехали нам 
помогать – надо успеть сделать 
это до 26–28 мая (мы были в хо-
зяйстве 25 мая – прим. автора). 
Иначе зерно созревает позже и не 
годится на муку, только на фураж. 
А затем каждое подразделение 
будет продолжать сеять ячмень. 

Только бы техника не подвела
О поездке в структурное подразделение «Володино» 

общества с ограниченной ответственностью «Со-
гласие» договорились недели две назад. Но никак не 
могли попасть на поля – не пускала погода. В минувший 
понедельник, несмотря на объявленное штормовое 
предупреждение, едем в командировку.

В прошлом году мы им помогали 
– нынче они нам.

К началу этой недели на во-
лодинских полях было засеяно 
296 га горохом, 300 га ячменём и 
1060 га пшеницей. План на весну 
2020 года – 3000 га. Осталось 
чуть меньше половины. Стара-
ясь уложиться в оптимальные 
сроки, сеятели работают круглые 
сутки – вечером на смену засту-
пят Сергей Москвин, Александр 
Лёвочкин, Владимир Королёв и 
Николай Иванов. В надёжности и 
профессионализме сотрудников 
агроном уверен – главное, чтобы 
техника не подвела и природа 
была благоприятной.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

Спасти природу
В обновлённой Конституции РФ могут закрепить 

меры по сохранению уникального природного богат-
ства России и биологического разнообразия, снижению 
негативного воздействия на окружающую среду.

По мнению учителя биологии 
Новотаповской школы Татьяны 
Башкировой, новые поправки 
важны, теперь Основной за-
кон будет защищать не только 
граждан страны, но и живые ор-
ганизмы, природные комплексы. 
Кроме этого, в законодательстве 
нужно обязательно закрепить 
необходимость экологического 
просвещения.

– Отрадно, что сейчас появился 
запрос на закрепление экологи-
ческого образования и воспита-

ния, экологической культуры в 
Основном законе государства. 
Природа России – ценнейшее 
наше достояние. Мы все несём 
ответственность за её сохране-
ние. Мы сможем передать нашим 
детям чистую природу только в 
том случае, если все вместе бу-
дем её беречь, – считает Татьяна 
Андреевна. – Ученики нашей шко-
лы вместе с учителями, рабочими 
лесничества, представителями 
администрации поселения еже-
годно участвуют в экологических 

акциях. Очищают территорию от 
мусора, собирают макулатуру, 
высаживают деревья. Считаю 
правильным начинать эколо-
гическое воспитание с раннего 
возраста и учить беречь не 
природу вообще, а родное и 
знакомое – речки Тап и Тауш, 
озеро Окчасово, Таповский за-
казник – места, которые дети 
знают, где часто бывают. В деле 
защиты природы начинать надо 
с малого, так часто начинаются 
великие дела.

Татьяна ЗАМЯТИНА

О ходе сева рассказывает 
Юрий Семёнов

На полях структурного подразделения «Володино» ООО «Согласие»

Весной дорога каждая минута – все работают чётко и слаженно
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В семье единой

Когда выбираешь семью
Интернациональную семью 

Эльвира и Денис создали в об-
ластном центре, куда оба уехали 
из Лесного. Денис – коренной 
житель села, там он родился и 
вырос. Эльвира с родителями 
и старшей сестрой переехала в 
1994 году из Казахстана. После 
окончания политехнического 
колледжа осталась в Тюмени, 
с 2007 года работала в Нацио-
нально-культурной автономии 
казахов Тюменской области – в 
молодёжном клубе «Жастар», в 
общественной приёмной. Была 
полностью погружена в интерес-
ную, насыщенную работу. С ней 
Эльвира успешно справлялась – 
многое значат Благодарность ру-
ководителя областного комитета 
по делам национальностей Евге-
ния Воробьёва и Благодарствен-
ное письмо народной артистки 
Казахстана Розы Рымбаевой.

Выйдя замуж за Дениса, девуш-
ка решительно изменила свою 
жизнь – выбрала роль хранитель-
ницы очага, полностью посвятив 
себя семейной жизни. 

Четыре года назад Досмука-
новы-Самойловы вернулись на 
родину мужа. Денис занялся 
личным подсобным хозяйством. 
Коровы, телята, домашняя пти-
ца требуют много внимания, от 
хозяйства зависят жизнь и уклад 
семьи. Глава семейства не боит-
ся трудностей и берётся за любую 
работу. 

Сегодня Эльвира – обычная 
сельская жительница, скромная 
и трудолюбивая хозяйка. Везде 
поспевает – встаёт с первыми 
петухами, помогает мужу упра-
виться с хозяйством. В селе без 
огорода никак – весной и летом 
всё свободное время проводит на 
участке: поливает, пропалывает, 

подвязывает, а осенью собирает 
урожай. В доме всегда порядок, 
чистота, уют и особая, гостепри-
имная атмосфера. А дорогих 
сердцу гостей непременно ждёт 
на столе домашняя выпечка – 
хворост, пироги, булочки, блины.

Но в первую очередь Эльвира 
– мама, забота о детях – главное. 
Они с Денисом мечтали о боль-
шой семье, ведь в родительских 
было всего по двое ребятишек, а 
им хотелось, чтобы в доме всегда 
слышался звонкий детский смех. 
Отрада и гордость родителей – 
старшая дочь Зарина. Главный 
помощник, будущий защитник 
и опора – шестилетний Амир, 
без него не обходится ни одно 
домашнее дело. Озорному ве-
сёлому Рамазану на днях испол-
нится четыре года. Младшему 
улыбчивому Тимуру – почти год. 

Имена детям супруги выбирали 
вместе. Зарина в переводе озна-
чает золотая, Амир – правитель, 
властелин, Тимур – железный, 
Рамазан родился в священный 
праздник Рамадан.

Лесновцы Досмукановы-Самойловы участвуют во 
Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации 
«Семья – хранитель традиций». В их жизни органично 
переплетаются две национальные культуры – казах-
ская и русская.

По словам мамы, дети разные, 
но дружные – вместе играют, 
веселятся, рисуют, творят. Роди-
тели воспитывают их добрыми, 
честными, учат уважать старших, 
всегда приходить на помощь друг 

другу и остальным людям. А 
ещё – сохранять национальные 
традиции. С детьми с рождения 
разговаривают на двух языках, 
поэтому они не только знают 
казахский, но уже научили папу 
понимать его. Глава семейства 
с уважением относится к исламу, 
к мусульманским праздникам и 
устоям. 

– В праздничные дни накры-
ваем традиционный стол – да-
стархан – очень много выпечки, 
сладкого, готовим национальное 
блюдо бешбармак (в перево-
де – пять пальцев, ведь это 
блюдо едят руками). За таким 
дастарханом собираются близкие 
родственники, друзья – разгова-
ривают, обсуждают повседнев-
ные дела. Затем обязательно 
старший гость произносит молит-
ву, тем самым желая хозяевам 
всего хорошего, – рассказывает 
о народных обычаях Эльвира. – 
Или корiмдiк – традиция дарить 
деньги на новоселье, за хорошую 
новость, за какую-то покупку – по-
казывая свою доброту, щедрость 
и радость. Саркыт – гостинцы, 
вкус детства, когда родители 
приезжали из гостей и привози-
ли сладости. Мы всегда кладём 
своим гостям саркыт – угощение 
их детишкам, тем самым показы-
ваем уважение, гостеприимство 
и благодарность за посещение 
нашего дома. Обязательно ждём 
праздник Рамадан, держим пост, 
зовём на разговение гостей. 

Детям знакомы и православные 
обычаи – на Рождество поют 
колядки, в последний день Мас-
леницы провожают зиму, перед 
Пасхой красят яйца. Старшая 
Зарина участвовала и в конкурсе 
«Земля юргинская православ-
ная», и в поэтическом конкурсе 
«Пророк Мухаммед – величайший 
пример нравственности». Родите-
ли стараются, чтобы дети знали и 
уважали культуру предков.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото из семейного архива

– Никотин – чрезвычайно силь-
ный яд. В малых дозах действу-
ет возбуждающе на нервную 
систему, в больших – вызывает 
её паралич. Многократное по-
глощение никотина приводит 
к хроническому отравлению, в 
результате которого снижается 
память и работоспособность. О 
психологической и физической 
зависимости от никотина гово-
рится очень много, – констатирует 
Мансур Ризванович. И акцентиру-
ет внимание на некурительные 
табачные изделия: – На протя-
жении последних лет в стране 
наблюдается стабильный рост 
потребления как жевательного 

табака, так и бестабачной никоти-
носодержащей продукции. Слова 
«снюс», «насвай», «снафф» всё 
чаще можно услышать не только 
в молодёжной среде, но и среди 
подростков. 

Чтобы узнать, чем чревато 
употребление данных изделий, 
достаточно в интернете забить 
в поисковик эти слова. И вот мы 
уже читаем: «Снюс обычно ис-
пользуется там, где курить нель-
зя. Никотин и другие вещества 
со слюной попадают в кровоток, 
всасываясь через слизистую по-
лости рта. В составе снюса содер-
жится ряд химических веществ, 
с потенциальным канцероген-

ным эффектом». «Употребление 
снюса – доказанная причина 
развития рака полости рта, рака 
поджелудочной железы, рака 
пищевода и рака лёгких». «На-
свай способствует развитию рака 
ротовой полости и пищевода, 
заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта». «Снафф приводит 
к ухудшению памяти и может по-
влиять на развитие слабоумия». 
«Жизнь любителей никотина 
сокращается на 20 лет. При этом 
шансы умереть от онкологии у 
любителей понюхать больше, чем 
у курильщиков».

– В последнее время произ-
водители жевательного табака 
немного изменили его вид, маски-
руя под обычный мармелад и со-
сательные конфеты, – отмечает 
Мансур Ризванович. – Минздрав, 
родители, общественность бьют 
тревогу: основными покупателя-
ми жевательного табака стали 
школьники, которые хотят полу-
чать расслабляющий эффект 
так, чтобы от рук не пахло си-
гаретами, а родители и учителя 
никак не могли найти следов 
употребления никотина. В 2015 
году Федеральным законом за-
прещена оптовая и розничная 
продажа сосательного табака – 
снюса, однако расслабляться не 
приходится. 

Ольга КОНОВАЛОВА

Наркотики и ВИЧ
При слове «наркозависимость» на память сразу 

приходят фильмы – как документальные, так и ху-
дожественные – и книги, где речь идёт о сломанных 
наркоманией людских судьбах. Не сосчитать, сколько 
можно встретить телевизионных программ, статей в 
газетах и интернете, посвящённых данной проблеме! 
Все знают о негативных – и это ещё мягко сказано – 
последствиях воздействия наркотиков на организм и 
психику человека. 

Сегодняшний гость нашей редакции врач психиатр-нарколог 
Мансур Ниязов акцентирует внимание на то, что наркозависимость 
несёт с собой ещё и огромное количество болезней, в том числе 
передающихся через кровь. 

– Эффект от наркотических средств зависит от количества упо-
требляемого вещества: в небольшом количестве наркотики исполь-
зуются в медицине – как обезболивающие, а вот большими дозами 
их употребляют уже как седативное средство. Важно помнить, что 
в любом количестве употребление наркотиков пагубно влияет на 
процессы головного мозга, – уточняет Мансур Ризванович. – Многие, 
кто пробовал наркотики ради «баловства» были уверены, что могут 
бросить в любой момент, однако физическое привыкание мешало 
это сделать. 

Не секрет, что наркотики и вирус иммунодефицита человека идут 
бок о бок уже много лет. Как показывает статистика, практически 
все наркоманы со стажем имеют ВИЧ-положительный статус. На 
первом месте среди путей передачи инфекции находится именно 
игла наркомана – вирус попадает в наркотик через шприцы, посуду 
и приборы для инъекции.

– ВИЧ-инфекция опасна тем, что до сих пор не создана вакцина, 
способная защитить или излечить от этой болезни. Вирус внедряется 
в ДНК человека, постоянно видоизменяясь и разрушая иммунную 
систему. В конце концов иммунитет человека ослаблен настолько, 
что в организме проявляются вторичные инфекционные и опухолевые 
заболевания, – констатирует Мансур Ризванович. И резюмирует: – 
Наркомания – заболевание, требующее комплексного лечения не 
только зависимости, но и целого ряда тех болезней, которые пере-
даются через иглу. Последствия употребления наркотиков могут быть 
ужасными: депрессия, передозировки, судороги, заражения крови, 
ВИЧ, гепатит – болезни, которыми легко заразиться, но от которых 
нельзя избавиться.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Нежелательные 
некурительные смеси

Предупреждён – значит вооружён. Смысл этой по-
словицы понятен: будучи предупреждённым об опас-
ности, человек может к ней подготовиться, чтобы с 
нею справиться. Чтобы бороться с зависимостью 
от вредных привычек и веществ, необходимо иметь 
представление о том, чем они опасны. О зависимости 
от никотина говорим с врачом психиатром-наркологом 
Мансуром НИЯЗОВЫМ.

Советы врача родителям
Мансур НИЯЗОВ: «Нужно обращать внимание, в каком со-

стоянии ребёнок приходит домой, фиксирует ли взгляд, есть 
ли нарушения походки и координации движений, изменилось ли 
его поведение – появилась заторможенность или, наоборот, 
излишняя активность. Человек, употребляющий снюс, может 
часто ходить в туалет из-за диареи или рвоты. 

В случае обнаружения симптомов острого отравления важно 
вовремя обратиться за медицинской помощью, при формирова-
нии зависимости – к психологу, психиатру».

Лесновцы 
Досмукановы-
Самойловы

Опора и гордость семьи – дети

Подготовка 
к семейному празднику



ВТОРНИК, 
2 ИЮНЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:55, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время 
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «На ночь глядя. К юбилею 
Татьяны Друбич» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
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Тюменское время

05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 
21:00, 03:00 «Вечерний Хэштег» 
16+
07:00, 08:30, 04:00 «Интервью» 
16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 
22:30, 23:00 ТСН 16+
10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 
12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 
15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 
17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10, 
22:40 «Сводка оперативного 
штаба» 16+
10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 
15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 
17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 
22:50 «Сидим дома» 16+
20:30, 04:30 «Сельская среда» 
12+
20:45, 04:45 «Будьте здоровы» 12+
23:10 Мини-футбол. МФК «Тю-
мень» –  «Аят» (Казахстан). Лига 
чемпионов УЕФА. Основной 
раунд 16+
01:00 «День УрФО» 12+
01:30 «Включи весну на макси-
мум» 12+

СРЕДА, 
3 ИЮНЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время 
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Виктор Тихонов. По-
следний из атлантов» 12+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

Продолжение на 5 стр.

12:40, 17:15 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

Россия К 

06:30 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо» 
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 20:05 «Правила жизни» 
08:05, 12:35 Д/ф «Большие гонки» 
08:55, 00:05 ХХ век. «На эстраде 
Владимир Винокур»
09:50 Цвет времени. Эль Греко
10:05 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 
11:20, 23:35 «Монолог в 4-х ча-
стях. Нина Усатова» 
11:50 «Academia. Сергей Богачев. 
Взгляд на солнце»
13:25 «Белая студия» 
14:10 Спектакль «Двенадцатая 
ночь, или Называйте, как угодно» 
16:55, 01:00 Играют лауреаты 
XVI Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского
18:00 «Уроки рисования» 
18:30 Д/ф «Бег» Сны о России» 
19:15 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» 

20:35 «Спокойной ночи, малыши!» 
20:50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат» 
21:35 Х/ф «Однажды преступив 
закон» 
23:05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 
02:00 Д/ф «Венеция. На плаву» 
02:40 «Pro memoria»

НТВ 

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Чёрная лестница» 16+
23:15 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

Матч ТВ 

06:00 Футбол. «Лига чемпионов 

2003/2004». 1/8 финала. «Локо-
мотив» (Москва, Россия) – «Мо-
нако» (Франция) 0+
08:00, 10:50, 13:05, 16:35, 23:25 
Все на Матч! 12+
08:20 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2021». Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Эстония – 
Россия 0+
10:20 «На гол старше» 12+
11:25, 13:00, 16:30, 19:45, 21:20 
Новости
11:30 Лыжный спорт. «Кубок мира 
2019/2020». Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 км 0+
13:35 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Россия – Норвегия 0+
15:05 Реальный спорт. Гандбол
16:00 «Олимпийский гид» 12+
17:15, 03:30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Сезон 2016/2017». Финал. 
«Ювентус» (Италия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
19:50 «Больше, чем футбол. Де-
вяностые» 12+
20:50 Специальный репортаж 
«День, в который вернулся фут-
бол» 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» – «Айнтрахт» 0+
00:00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
16+
01:50 Профессиональный бокс. 
Мухаммед Али 16+

21:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кёльн» – «Лейпциг» 0+
00:00 Х/ф «Воин» 12+
02:45 «Команда мечты» 12+

Тюменское время

05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 
21:00, 03:00 «Вечерний Хэштег» 
16+
07:00, 08:30, 04:00 «Большая об-
ласть» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 
22:30, 23:00 ТСН 16+
10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 
12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 
15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 
17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10, 
22:40 «Сводка оперативного 
штаба» 16+
10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 
15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 
17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 
22:50 «Сидим дома» 16+
20:30 «Интервью» 16+
23:10 Мини-футбол. МФК «Тю-
мень» – «Барса» (Испания). 
Лига чемпионов УЕФА. Основной 
раунд 16+
00:45 «День УрФО» 12+
01:15 Ледовое шоу «В гостях у 
сказки» 12+
02:30 Д/ф «Дело без номера. 
Перевал Дятлова» 16+
04:30 «Аллея славы» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 ИЮНЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время 
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Чёрная лестница» 16+
23:15 «Поздняков» 16+
23:25 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» 16+
01:15 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

Матч ТВ 

06:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Сезон 2018/2019». «Реал» (Ма-
дрид, Испания) – ЦСКА (Россия) 
0+
08:00, 11:25, 16:55, 23:25 Все на 
Матч! 12+
08:20 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2021». Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия – 
Сербия 0+
10:25 «На гол старше» 12+
10:55 «Олимпийский гид» 12+
11:55, 15:00, 16:50, 20:00 Новости
12:00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании 0+
14:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
15:05 Футбол. Аршавин. Избран-
ное 0+
16:05 «Открытый показ» 12+
17:30, 03:15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «2014/2015». Финал. «Ювен-
тус» (Италия) – «Барселона» 
(Испания) 0+
20:05 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+
20:25 «Тотальный футбол» 12+

18:00 «Уроки рисования» 
18:30 Д/ф «Андрей Рублёв» На-
чала и пути» 
19:15 Д/ф «Большие гонки» 
20:05 «Правила жизни» 
20:35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
20:50 Д/ф «Дети и деньги» 
21:35 Х/ф «Рыбка по имени Ван-
да» 16+
23:20 Д/ф «Греция. Монастыри 
Метеоры» 
23:35 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова» 
02:30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
 
НТВ 

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
09:25, 10:25, 02:05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+

12:40, 17:15 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

Россия К

06:30 Письма из провинции. 
Кострома
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/с «Другие Романовы. 
Кавказский пленник» 
08:00 Д/ф «Фестиваль «Опере-
ние» 
08:50, 00:05 ХХ век. «Музыка и 
мультипликация» 
10:05 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 
11:30 Д/ф «Германия. Рудники 
Раммельсберга и город Гослар» 
11:50 «Academia. Андрей Саха-
ров. Дипломатия 1939-1945»
12:35 Д/ф «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему» 
13:20 «2 Верник 2» 
14:10 Спектакль «Женитьба» 
16:45, 01:20 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского

Программа телевидения 

14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

Россия К 

06:30 Письма из провинции. Село 
Уколица (Калужская область) 
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 20:05 «Правила жизни» 
08:05, 12:35, 19:15 Д/ф «Большие 
гонки» 
08:55, 00:05 ХХ век. «Улыбайтесь, 
пожалуйста!» 
09:50 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
10:05 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 
11:20, 23:35 «Монолог в 4-х ча-
стях. Нина Усатова» 
11:50 «Academia. Андрей Саха-
ров. Дипломатия 1939–1945»
13:25 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
14:10 Спектакль «Король Лир» 
16:15 Д/ф «Высота» 
16:55, 01:00 Играют лауреаты 
XVI Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского
18:00 «Уроки рисования» 
18:30 Д/ф «Какой должна быть 
Анна Каренина?» 

20:35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
20:50 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитивный 
взгляд на современное искус-
ство» 
21:35 Х/ф «Пистолет «Питон 
357» 16+ 
02:05 Д/ф «Высота. Норман Фо-
стер» 
02:45 «Pro memoria»

НТВ 

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
09:25, 10:25, 01:50 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Чёрная лестница» 16+
23:15 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» 16+
01:05 «Андрей Вознесенский» 
12+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

Матч ТВ 

06:00 Футбол. «Кубок кубков 
1998/1999». «Локомотив» (Мо-
сква, Россия) – «Лацио» (Италия) 
0+
08:00, 11:00, 17:05, 22:00 Все на 
Матч! 12+
08:20 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2021». Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия – 
Польша 0+
10:30 «На гол старше» 12+
11:30 Лыжный спорт. «Кубок мира 
2019/2020». Индивидуальная 
гонка. Женщины. 10 км 0+
12:45 Специальный репортаж 
«Лыжницы в декрете» 12+
13:05, 15:35, 17:00, 21:55 Новости
13:10 «Владимир Минеев. Против 
всех» 16+
13:40 Смешанные единоборства. 
Leon Warriors. Владимир Минеев 
против Артура Пронина 16+
15:40 Все на футбол! Открытый 
финал 12+
16:40 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+
17:45, 02:25 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Сезон 2015/2016». Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Ат-
летико» (Испания) 0+
21:25 Обзор Чемпионата Герма-
нии 12+

22:40 Х/ф «Неваляшка» 12+
00:25 Х/ф «Жертвуя пешкой» 16+

Тюменское время

05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 
21:00, 03:00 «Вечерний Хэштег» 
16+
07:00, 08:30, 04:30 «Тюмень спор-
тивная» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 
22:30, 23:00 ТСН 16+
10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 
12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 
15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 
17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10, 
22:40 «Сводка оперативного 
штаба» 16+
10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 
15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 
17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 
22:50 «Сидим дома» 16+
20:30, 04:00 «Интервью» 16+
23:10 Мини-футбол. «Витис» 
(Литва) – МФК «Тюмень». Лига 
чемпионов УЕФА. Основной 
раунд 16+
00:45 «День УрФО» 12+
01:15 XI Международный фести-
валь исторической реконструкции 
«Абалакское поле-2019» 12+
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Матч ТВ 

06:00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» – Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
08:00, 10:50, 13:05, 17:00, 01:10 
Все на Матч! 12+
08:20 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2021». Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия – 
Латвия 0+
10:20 «На гол старше» 12+
11:25, 13:00, 15:40, 17:55, 20:20 
Новости
11:30 Лыжный спорт. «Кубок мира 
2019/2020». Гонка преследова-
ния. Женщины. 10 км 0+
12:15 Лыжный спорт. «Кубок мира 
2019/2020». Гонка преследова-
ния. Мужчины. 15 км 0+
13:50 Специальный репортаж 
«КХЛ. Сезон без чемпиона» 12+
14:20 «Континентальный вечер» 
12+
15:10 Специальный репортаж 
«КХЛ. Один сезон спустя» 12+
15:45 Профессиональный бокс. 
Костя Цзю против Рикки Хаттона. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в первом полусреднем 
весе 16+
18:00, 03:35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Сезон 2017/2018». Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Ли-
верпуль» (Англия) 0+
20:25 Все на футбол!
21:10 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Бенфика» – «Тондела» 0+

XVI Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского
18:00 «Уроки рисования» 
18:30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!» 
20:35 «Спокойной ночи, малыши!» 
20:50 Д/ф «Борис и Ольга из го-
рода Солнца» 
21:35 Х/ф «Мертвец идёт» 16+
02:00 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 
Клодт» 
02:40 «Pro memoria»

НТВ 

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
09:25, 10:25, 02:00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Чёрная лестница» 16+
23:15 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

ПЯТНИЦА, 
5 ИЮНЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
16+
09:55, 03:00 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 01:30 «Мужское/Женское» 
16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время 
21:30 «Голос 60+». Лучшее 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Концерт к 20-летию фильма 
«Брат 2» 16+
04:25 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40 «60 Минут». Ток-шоу 12+

ЧЕТВЕРГ, 
4 ИЮНЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время 
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Непобедимые русские 
русалки. Татьяна Покровская» 
12+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

Россия К 

06:30 Письма из провинции. 
Ставрополь
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 20:05 «Правила жизни» 
08:05, 12:35, 19:15 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима» 
08:55, 00:00 ХХ век. «Евгений 
Габрилович. Писатель экрана» 
10:05 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 
11:20, 23:35 «Монолог в 4-х ча-
стях. Нина Усатова» 
11:50 «Academia. Сергей Богачев. 
Взгляд на солнце»
13:25 Игра в бисер. Артур Конан 
Дойл «Собака Баскервилей» 
14:10 Спектакль «Троил и Крес-
сида» 
16:40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 
17:10, 01:10 Играют лауреаты 

23:10 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Витория Гимарайнш» 
– «Спортинг» 0+
01:30 «Боевая профессия» 16+
01:50 Х/ф «Неваляшка» 12+

Тюменское время

05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 
21:00, 03:00 «Вечерний Хэштег» 
16+
07:00, 20:30, 04:00 «Интервью» 
16+
08:30 «Сельская среда» 12+
08:45 «Будьте здоровы» 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 
22:30, 23:00 ТСН 16+
10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 
12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 
15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 
17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10, 
22:40 «Сводка оперативного 
штаба» 16+
10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 
15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 
17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 
22:50 «Сидим дома» 16+
23:10 Мини-футбол. МФК «Тю-
мень» – «Сибиряк» (Новоси-
бирск) Чемпионат России. «Сезон 
2009-2010» 16+
01:00 «День УрФО» 12+
01:30 «Чемпионат России по 
кроссу на грузовых автомобилях» 
16+
04:30 «Аллея славы» 16+

14:50, 03:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «60 Минут». Ток-шоу 16+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 «Дом культуры и смеха» 
16+
23:10 Шоу Елены Степаненко 12+
00:10 Х/ф «Красотки» 12+

Россия К 

06:30 Письма из провинции. Село 
Кижинга (Республика Бурятия) 
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35 «Правила жизни» 
08:05, 12:35 Д/ф «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима» 
08:55, 00:25 ХХ век. «Мур-
манск-198» 
09:50 Цвет времени. Иван Крам-
ской «Портрет неизвестной» 
10:05 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 
11:20 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова» 
11:50 «Academia. Подделки исто-
рических источников в России»
13:25 «Энигма. Ланг Ланг» 
14:10 Спектакль «Отелло» 
17:10, 01:25 Играют лауреаты 
XVI Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского
18:00 «Уроки рисования» 
18:30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя! Как сюда попала эта леди?» 

19:10 «Смехоностальгия» 
19:35, 02:10 Искатели. «Сокрови-
ща Хлудовых» 
20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
20:40 Олеся Николаева. Линия 
жизни
21:35 Х/ф «Золото Маккены» 16+
23:40 Д/ф «Мужская история» 16+

НТВ 

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
09:25, 10:25, 02:50 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Чёрная лестница» 16+
23:05 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:15 «Последние 24 часа» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+

Матч ТВ 

06:00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
«Дьёр» (Венгрия) – «Ростов-Дон» 
(Россия) 0+
08:00, 10:50, 13:25, 21:00, 23:25 
Все на Матч! 12+
08:20 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2021». Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Сербия – 
Россия 0+
10:20 «На гол старше» 12+
11:25, 13:20, 17:50, 20:55 Новости
11:30 Лыжный спорт. «Кубок мира 
2019/2020». Скиатлон. Мужчины 
0+
12:20 Лыжный спорт. «Кубок мира 
2019/2020». Спринт. Классиче-
ский стиль 0+
13:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Сезон 2018/2019». Финал. «Тот-
тенхэм» (Англия) – «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
16:30 Специальный репортаж 
«Финал. Live» 12+
16:50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» 12+
17:55 «Все на футбол!» 12+
18:55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Слуцк» – «Торпедо-
БелАЗ» (Жодино) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фрайбург» – «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) 0+
23:55 Х/ф «Покорители волн» 12+

02:05 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против Де-
Андре Вара. Шохжахон Эргашев 
против Абдиэля Рамиреса 16+
04:05 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
16+

Тюменское время

05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 
21:00, 03:00 «Вечерний Хэштег» 
16+
07:00, 08:30, 20:30, 04:00 «Интер-
вью» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 
22:30, 23:00 ТСН 16+
10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 
12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 
15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 
17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10, 
22:40 «Сводка оперативного 
штаба» 16+
10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 
15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 
17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 
22:50 «Сидим дома» 16+
23:10 Футбол. ФК «Тюмень» –  ФК 
«Кубань» (Краснодар). «Первен-
ство ФНЛ 2017-2018» 16+
01:15 «День УрФО» 12+
01:45 «Большая перемена. Герой 
нашего времени» 16+
04:30 «Аллея славы» 16+

Программа телевидения 
Продолжение. Нач. на 4 стр.

Окончание на 6 стр.

СУББОТА, 
6 ИЮНЯ

Первый канал 

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
16+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
10:20 «Алексей Гуськов. Таёжный 
и другие романы» 12+
12:20, 15:20 Х/ф «Граница. Таёж-
ный роман» 12+
19:00, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время 
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Хэппи-энд» 18+
02:00 «Мужское/Женское» 16+
03:30 «Модный приговор» 6+
04:15 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова 12+

12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Х/ф «Другая семья» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Анютины глазки» 12+
01:05 Х/ф «Моё любимое чудо-
вище» 12+

Россия К 

06:30 «Библейский сюжет» 
07:05 М/ф «Верь-не-Верь», «Ро-
бинзон Кузя», «Сказка о потерян-
ном времени», Большой секрет 
для маленькой компании»
08:25 Х/ф «Вам телеграмма...» 
09:35 «Обыкновенный концерт» 
10:05 «Передвижники. Василий 
Суриков» 
10:35 Х/ф «Приваловские мил-
лионы» 
13:20 Земля людей. «Эвенки. По 
закону тайги» 
13:50, 01:30 Д/ф «Мастера ка-
муфляжа» 
14:45 Д/с «Забытое ремесло» 
15:00 Х/ф «Руслан и Людмила» 
17:25 Д/ф «Умные дома» 
18:05 Гала-концерт звёзд миро-
вой оперы в театре «Ла Скала» 
20:15 Д/ф «Не укради. Возвраще-
ние святыни» 
21:00 Х/ф «Безумие короля Геор-
га» 16+ 

22:50 «Клуб 37»
00:00 Х/ф «Белый снег России» 
0 2 : 2 0  М / ф  д л я  вз р о с л ы х 
«Остров», «Ограбление по... 2»

НТВ 

05:05 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
05:50 «ЧП. Расследование» 16+
06:20 Х/ф «Афоня» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:50 «Международная пилора-
ма» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:10 «Дачный ответ» 0+
02:05 Х/ф «Убить дважды» 16+

Матч ТВ 

06:00 Д/ф «Первые» 12+

07:00, 15:25, 18:30, 21:50 Все на 
Матч! 12+
07:30 Скачки. «Страдброкский 
гандикап» 12+
09:45 Х/ф «Поддубный» 6+
12:05, 15:20, 18:25, 21:45 Новости
12:10 Все на футбол! 12+
13:10 «Открытый показ» 12+
13:50 «Больше, чем футбол. Де-
вяностые» 12+
14:50 Специальный репортаж 
«Смешанные единоборства. Бои 
по особым правилам» 16+
16:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» – «Бавария» 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
– «Герта» 0+
21:25 Специальный репортаж 
«Забытые бомбардиры Бундес-
лиги» 12+
22:30 Х/ф «Двойной удар» 16+
00:30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Россия – Норвегия 0+
02:10 «Реальный спорт. Гандбол» 
12+
03:05 «Боевая профессия» 16+
03:25 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Турма-
на. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липинец против 
Джаяра Инсона 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

Тюменское время

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:00, 12:30, 13:30, 23:00, 
04:30 «Большая область» 16+
07:30, 08:30, 20:30 «Интервью» 
16+
08:00, 03:30 «Сельская среда» 12+
08:15 «Будьте здоровы» 12+
09:30, 09:50, 11:10, 11:30, 11:50, 
12:20, 13:20, 15:20, 15:40, 16:20, 
17:20, 18:20, 18:40, 19:20, 21:00, 
21:20, 21:50, 22:10, 22:50 «Сидим 
дома» 16+
09:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:10, 
13:10, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 
17:10, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 
21:10, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40 
«Сводка оперативного штаба» 
16+
10:00, 14:00, 19:30 «Вечерний 
Хэштег» 16+
12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 21:30, 22:30 ТСН 16+
16:30 «Яна Сулыш» 12+
17:30 «Русская неделя» 12+
23:30 Волейбол. ВК «Тюмень-
ТюмГУ» – «Тулица» (Тула). Пер-
венство России. «Сезон 2017-
2018». Высшая лига «А». Жен-
щины 16+
01:45 «Территория гостеприим-
ства» 16+
 04:00 «Яна Сулыш» 12+



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 ИЮНЯ

Первый канал 

05:20, 06:10 Т/с «Любовь по при-
казу» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:20, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 «На дачу!» 6+
15:25 «Сергей Бодров. В чём сила, 
брат?» 12+
16:30 Х/ф «Брат» 16+
18:30 Х/ф «Брат 2» 16+
21:00 Время 
22:00 «Что? Где? Когда?». Летняя 
серия игр 16+
23:10 Д/ф «Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться» 16+
01:10 «Мужское/Женское» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 

04:30, 01:30 Х/ф «Чего хотят муж-
чины» 16+
06:10, 03:15 Х/ф «Судьба Марии» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Сто-
янова 12+
12:20 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+
16:10 Х/ф «Месть как лекарство» 
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+

Россия К 

06:30 «Лето Господне. День Святой 
Троицы» 
07:00 М/ф «Аист», «Волк и семеро 
козлят», «Пирожок»

Продолжение на 7 стр.
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07:35 Х/ф «Руслан и Людмила» 
09:55 «Обыкновенный концерт» 
10:25 Х/ф «Белый снег России» 
11:50 Письма из провинции. Респу-
блика Карелия
12:20, 01:15 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк» 
13:05 Д/с «Другие Романовы. Шах-
матная партия для двух чёрных 
королев» 
13:30 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца им. 
И. Моисеева. Избранное
14:10 Д/с «Забытое ремесло» 
14:25 «Дом учёных». Аскольд 
Иванчик
14:55 Х/ф «Ресторан господина 
Септима» 
16:25, 01:55 Искатели. «Тайна 
«странствующих» рыцарей» 
17:10 «Те, с которыми я... Татьяна 
Друбич» 
18:10 «Романтика романса» 
19:05 Х/ф «Приваловские миллионы» 
21:45 Д/с «Архивные тайны» 
22:15 Опера «Пиковая дама» 
02:40 М/ф для взрослых

НТВ 

04:50 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
06:15 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Звёзды сошлись» 16+
23:00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
01:45 Х/ф «Афоня» 0+
03:10 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Тихая охота» 16+

Матч ТВ 

06:00, 13:20, 18:30, 22:20 Все на 
Матч! 12+

06:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Сезон 2018/2019». Финал. 0+
09:10 Специальный репортаж 12+
09:30 Д/ф «Ливерпуль. Шестой 
кубок» 12+
10:30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» – «Падерборн» 0+
12:30, 14:20, 18:25, 22:15 Новости
12:35 «Открытый показ» 12+
14:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» – «Вольфсбург» 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» – «Шальке» 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» – «Кельн» 0+
20:55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
21:55 Специальный репортаж 12+
23:00 Х/ф «Путь дракона» 16+
00:50 Специальный репортаж 
«Смешанные единоборства. Бои 
по особым правилам» 16+
01:20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение» 16+
05:40 «Боевая профессия» 16+

Тюменское время

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:00, 12:30, 04:30 «Русская 
неделя» 12+
07:30, 13:30, 20:30 «Интервью» 16+
08:00, 16:30, 04:00 «Большая об-
ласть» 16+
08:30 «Себер йолдызлары» 12+
08:45 «Сельская среда» 12+
09:30, 09:50, 11:10, 11:30, 11:50, 
12:20, 13:20, 15:20, 15:40, 16:20, 
17:20, 18:20, 18:40, 19:20, 21:00, 
21:20, 21:50, 22:10, 22:50 «Сидим 
дома» 16+
09:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:10, 
13:10, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 
17:10, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 
21:10, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40 
«Сводка оперативного штаба» 16+
10:00, 14:00, 19:30 «Вечерний Хэш-
тег. Главное» 16+
12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 21:30, 22:30 ТСН 16+
17:30 «Тюменская арена» 16+
23:00 «Вечерний Хэштег. Главное» 
16+
00:00 Дзюдо. Международный 
турнир «Большой шлем-2016». 
Финалы. 2-й день 16+

Программа телевидения 
Окончание. Нач. на 4, 5 стр.

В программе возможны изменения.  Следите за анонсами.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
НОВОТАПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

25 мая 2020 г.                                        с. Новый Тап                                                            № 14/3-20
Юргинского муниципального района 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Новотаповского сельского поселения за 2019 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 15 

Положения о бюджетном процессе в Новотаповском сельском поселении, утвержденного реше-
нием Думы Новотаповского сельского поселения от 14.11.2007 № 21/1-07, Дума Новотаповского 
сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новотаповского сельского поселения за 2019 год 
по доходам в сумме 4120,21661 тыс. рублей, по расходам в сумме 3763,67771 тыс. рублей с пре-
вышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) в сумме 356,53890 
тыс. рублей и со следующими показателями:

1.1. Доходы бюджета сельского поселения за 2019 год по кодам классификации доходов бюд-
жетов, согласно приложению 1 к настоящему Решению;

1.2. Доходы бюджета сельского поселения за 2019 год по кодам видов и подвидов доходов, 
согласно приложению 2 к настоящему Решению;

1.3. Расходы бюджета сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджетов 
за 2019 год, согласно приложению 3 к настоящему Решению;

1.4. Расходы бюджета сельского поселения за 2019 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему Решению;

1.5. Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2019 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 5 к 
настоящему Решению.

2. Настоящее Решение подлежит обнародованию.
Борис МАНДРЫГИН, глава сельского поселения

Приложение № 1 к решению Думы
Новотаповского сельского поселения от 25 мая 2020 г. № 14/3-20

Доходы бюджета сельского поселения за 2019 год
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое ис-
полнение, тыс. 
рублейа д м . 

посту-
п л е -
ний

доходов бюджета 
сельского поселе-
ния

Управление Федеральной налоговой службы по 
Тюменской области

182  153,72707

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 10102010010000110 60,38883

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 10102020010000110 0,16830

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 10102030010000110 -0,37960

Налог на доходы физических лиц с сумм при-
были контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, признавае-
мыми контролирующими лицами этой компании 

182 10102050010000110 0,00002

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 0,78530
Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

182 10601030100000110 16,34490

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

182 10606043100000110 76,41932

Администрация Юргинского муниципального 
района

289  3966,48954

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

289 10804020010000110 1,310

Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

289 20215001100000151 1078

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

289 20235118100000151 67

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

289 20240014100000151 752,310

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений

289 20249999100000151 2096,68245

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

289 21960010100000151 -28,81291

ВСЕГО ДОХОДОВ   4120,21661

Приложение № 2 к решению Думы
Новотаповского сельского поселения от 25 мая 2020 г. № 14/3-20

Доходы бюджета сельского поселения за 2019 год
по кодам видов и подвидов доходов

Наименование показателя Код бюджетной клас-
сификации

К а с с о в о е 
исполнение, 
тыс. руб. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 155,03707
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 60,17755
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 60,17755
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110 60,38883

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

101 02020 01 0000 110 0,16830

Дорогую, любимую сестричку, тётю 
Маргариту Александровна ПИНИГИНУ с юбилеем!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Искрилась радость озорная
Среди улыбок, солнца и тепла!
                            Сестра Тамара,   
                            зять Александр, 
        племянники Ольга, Максим, 
                        Василий, Николай

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
Юргинского муниципального района

25 мая 2020 г.                          с. Юргинское                                     № 376-п
О внесении изменений в постановление 
от 23.12.2008 №1772-п «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру  
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Положением «О порядке формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства», утвержденным решением Думы Юргинского муниципаль-
ного района V созыва от 21.12.2017 № 85/5-17:  

1. Включить в перечень недвижимого муниципального имущества Юргин-
ского муниципального района, предназначенного для передачи во владение 
и (или)  пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, муниципальное имущество, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать данные изменения в средствах массовой информации и 
на официальном сайте Юргинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  начальника 
отдела муниципального имущества администрации Юргинского муници-
пального района. 

Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района

Приложение к постановлению администрации
Юргинского муниципального района от 25 мая 2020 г. № 376-п

Имущество, включаемое 
в перечень недвижимого имущества, предназначенного 

для  передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства  

№ п/п Наименование иму-
щества

Адрес Ц е л е в о е  и с -
пользование 

1. Помещение, назначе-
ние: нежилое, площадь 
23,1 кв.м (помещение по 
экспликации № 24) 

Тюменская область, 
Юргинский район, 
с.Юргинское, ул. Цент-
ральная, д. 53, 1 этаж

Для оказания ус-
луг, размещение 
офиса, торговая 
деятельность
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110 -0,37960

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли кон-
тролируемой иностранной компании, полученной фи-
зическими лицами, признаваемыми контролирующими 
лицами этой компании

1 01 02050 01 0000 110 0,00002

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 0,78530
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 0,78530
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03010 01 0000 110 0,78530
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 92,76422
Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 16,34490
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

1 06 01030 10 0000 110 16,34490

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 76,41932
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

1 06 06043 10 0000 110 76,41932

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 1,310
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)

1 08 04000 01 0000 110 1,310

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

1 08 04020 01 0000 110 1,310

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 3965,17954
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 000 3993,99245

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

2 02 10000 00 0000 151 1078

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 15001 00 0000 151 1078
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

2 02 15001 10 0000 151 1078

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

2 02 30000 00 0000 151 67

Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

2 02 35118 00 0000 151 67

Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 151 67

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

202  40014 00 0000 151 752,310

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

202  40014 10 0000 151 752,310

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 151 2096,68245
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

2 02 49999 00 0000 151 2096,68245

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

2 02 49999 10 0000 151 2096,68245

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 19 00000 00 0000 000 -28,81291

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

2 19 00000 10 0000 151 -28,81291

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

2 19 60010 10 0000 151 -28,81291

ВСЕГО ДОХОДОВ  4120,21661

Приложение № 3 к решению Думы
Новотаповского сельского поселения от 25 мая 2020 г. № 14/3-20

Расходы бюджета сельского поселения по ведомственной 
структуре расходов бюджетов за 2019 год

Наименование Г л . 
распо-
ряди-
тель

Рз, Пр ЦСР ВР Кассовое 
и с п о л -
н е н и е ,              
тыс. руб.

Администрация Новотаповского сельского 
поселения

026    3763,67771

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 026 0100   2033,82698
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

026 0102   671,27804

Муниципальная программа «Основные на-
правления развития муниципальной службы 
в администрации Новотаповского сельского 
поселения на 2019–2021 годы»

026 0102 8500000000  671,27804

Мероприятие «Внедрение механизмов моти-
вации труда, направленных на повышение 
престижа муниципальной службы, и совер-
шенствование материально-информационного 
обеспечения деятельности муниципального 
управления»

026 0102 8500300000  671,27804

Высшее должностное лицо муниципального 
образования (глава муниципального образова-
ния, возглавляющий местную администрацию)

026 0102 8500370110  671,27804

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

026 0102 8500370110 100 671,27804

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

026 0102 8500370110 120 671,27804

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

026 0104   937,68386

Муниципальная программа «Основные на-
правления развития муниципальной службы 
в администрации Новотаповского сельского 
поселения на 2019–2021 годы»

026 0104 8500000000  937,68386

Мероприятие «Внедрение механизмов моти-
вации труда, направленных на повышение 
престижа муниципальной службы, и совер-
шенствование материально-информационного 
обеспечения деятельности муниципального 
управления»

026 0104 8500300000  937,68386

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

026 0104 8500370100  937,68386

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

026 0104 8500370100 100 860,05393

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

026 0104 8500370100 120 860,05393

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

026 0104 8500370100 200 77,62993

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

026 0104 8500370100 240 77,62993

Другие общегосударственные вопросы 026 0113   424,86508
Муниципальная программа «Основные на-
правления развития муниципальной службы 
в администрации Новотаповского сельского 
поселения на 2019–2021 годы»

026 0113 8500000000  101,00000

Мероприятие «Совершенствование правовой 
основы муниципальной службы»

026 0113 8500100000  101,00000

Информационные услуги 026 0113 8500170930  101,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

026 0113 8500170930 200 101,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

026 0113 8500170930 240 101,00000

Выполнение других обязательств государства 026 0113 9900070920  323,86508
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

026 0113 9900070920 100 133,25214

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

026 0113 9900070920 120 133,25214

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

026 0113 9900070920 200 189,81294

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

026 0113 9900070920 240 189,81294

Иные бюджетные ассигнования 026 0113 9900070920 800 0,80000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 026 0113 9900070920 850 0,80000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 026 0200   105,00000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 026 0203   105,00000
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств федерального 
бюджета

026 0203 9900051180  67,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

026 0203 9900051180 100 52,00000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

026 0203 9900051180 120 52,0000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

026 0203 9900051180 200 15,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

026 0203 9900051180 240 15,00000

Софинансирование расходов на осуществле-
ние полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

026 0203 9900071180 38,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

026 0203 9900071180 200 38,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

026 0203 9900071180 240 38,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

026 0300   183,58350

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

026 0309   121,00000

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в части 
содержания скотомогильников

026 0309 9900072180  119,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

026 0309 9900072180 200 119,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

026 0309 9900072180 240 119,00000

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в части 
обеспечения безопасности людей на водных 
объектах

026 0309 9900072190  2,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

026 0309 9900072190 200 2,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

026 0309 9900072190 240 2,00000

Обеспечение пожарной безопасности 026 0310   31,98350
Муниципальная программа «Пожарная безо-
пасность Новотаповского сельского поселения 
на 2019–2021 годы»

026 0310 7700000000  31,98350

Мероприятие «Обеспечение реализации на 
территории поселения первичных мер пожар-
ной безопасности объектов муниципальной 
собственности, проведение противопожарной 
пропаганды»

026 0310 7700100000  31,98350

Мероприятия по обеспечению и организации 
добровольной пожарной охраны, прочих мер 
пожарной безопасности

026 0310 7700172020  31,98350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

026 0310 7700172020 200 31,98350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

026 0310 7700172020 240 31,98350

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

026 0314   30,60000

Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терро-
ризма на территории сельского поселения на 
2019–2021 годы»

026 0314 9200000000 1,00000

Мероприятие «Разъяснение сущности терро-
ризма и его крайней общественной опасности, 
а также проведение активных мероприятий 
по формированию стойкого неприятия обще-
ством идеологии терроризма в различных его 
проявлениях»

026 0314 9200100000 1,00000

Мероприятия по профилактике терроризма 026 0314 9200179000 1,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

026 0314 9200179000 200 1,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

026 0314 9200179000 240 1,00000

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

026 0314 9900072470  29,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

026 0314 9900072470 100 12,60000



8 стр.                                                                                                                         «ПРИЗЫВ»                                                                                                            29 мая 2020 г.

Окончание. Нач. на 6, 7 стр.

Продолжение на 9 стр.

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

026 0314 9900072470 120 12,60000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

026 0314 9900072470 200 17,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

026 0314 9900072470 240 17,00000

Национальная экономика 026 0400 20,21745
Общеэкономические вопросы 026 0401 20,21745
Организация мероприятий по трудоустройству 
несовершеннолетних граждан

026 0401 9900072480 20,21745

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

026 0401 9900072480 200 20,21745

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

026 0401 9900072480 240 20,21745

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 026 0500   1274,04978
Коммунальное хозяйство 026 0502   292,00000
Муниципальная программа «Основные на-
правления развития жилищно-коммунального 
хозяйства сельского поселения на 2019–2021 
годы»

026 0502 7400000000  292,00000

Мероприятие «Обеспечение населения пи-
тьевой водой»

026 0502 7400200000  292,00000

Повышение надежности и эффективности 
инженерных систем ЖКХ

026 0502 7400275220  292,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

026 0502 7400275220 200 272,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

026 0502 7400275220 240 272,00000

Иные бюджетные ассигнования 026 0502 7400275220 800 20,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 026 0502 7400275220 850 20,00000
Благоустройство 026 0503   982,04978
Муниципальная программа «Основные на-
правления развития жилищно-коммунального 
хозяйства сельского поселения на 2019–2021 
годы»

026 0503 7400000000  982,04978

Мероприятие «Разработка плана мероприя-
тий комплексного благоустройства территории 
Новотаповского сельского поселения»

026 0503 7400100000  982,04978

Благоустройство 026 0503 7400176000  982,04978
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

026 0503 7400176000 200 982,04978

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

026 0503 7400176000 240 982,04978

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

026 1400   147,00000

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

026 1403   147,00000

Иные межбюджетные трансферты бюджетной 
системы

026 1403 9900079150  147,00000

Межбюджетные трансферты 026 1403 9900079150 500 147,00000
Иные межбюджетные трансферты 026 1403 9900079150 540 147,00000
ВСЕГО РАСХОДОВ:     3763,67771

Приложение № 4 к решению Думы
Новотаповского сельского поселения от 25 мая 2020 г. № 14/3-20

Расходы бюджета сельского поселения за 2019 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование Рз Пр К а с с о во е 
и с п о л н е -
ние,  тыс. 
рублей

Общегосударственные вопросы 01 00 2033,82698
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 671,27804

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных  органов государственной  власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 937,68386

Другие общегосударственные вопросы 01 13 424,86508
Национальная оборона 02 00 105,00000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 105,00000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 183,58350
Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций  природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 121,00000

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 31,98350
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 30,60000

Национальная экономика 04 00 20,21745
Общеэкономические вопросы 04 01 20,21745
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1274,04978
Коммунальное хозяйство 05 02 292,00000
Благоустройство 05 03 982,04978
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

14 00 147,00000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 147,00000
Всего расходов 3763,67771

Приложение № 5 к решению Думы
Новотаповского сельского поселения от 25 мая 2020 г. № 14/3-20

Источники финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения за 2019 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов
Наименование источника Код бюджетной класси-

фикации
Кассовое исполнение, 
тыс. рублей

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

02601000000000000000 -356,53890

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

02601050000000000000 -356,53890

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

02601050200000000500 -4456,26217

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

02601050201100000510 -4456,26217

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

02601050200000000600 4099,72327

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

02601050201100000610 4099,72327

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ШИПАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

22 мая 2020 г.                                            с. Шипаково                                                           № 15/3-20 
Юргинского муниципального района

Об утверждении  отчета об исполнении бюджета
Шипаковского сельского поселения за 2019 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 15 По-

ложения о бюджетном процессе в Шипаковском сельском поселении, утвержденного решением 
Думы Шипаковского сельского поселения от 27.11.2007 № 31, Дума Шипаковского сельского 
поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шипаковского сельского поселения за 2019 год по 
доходам в сумме 3340,90574 тыс. рублей, по расходам в сумме 3209,53649 тыс. рублей с пре-
вышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) в сумме 131,36925 
тыс. рублей и со следующими показателями:

1.1. Доходы бюджета сельского поселения за 2019 год по кодам классификации доходов бюд-
жетов, согласно приложению 1 к настоящему Решению;

1.2. Доходы бюджета сельского поселения за 2019 год по кодам видов и подвидов доходов, 
согласно приложению 2 к настоящему Решению;

1.3. Расходы бюджета сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджетов 
за 2019 год, согласно приложению 3 к настоящему Решению;

1.4. Расходы бюджета сельского поселения за 2019 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему Решению;

1.5. Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2019 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 5 к 
настоящему Решению.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию.
Андрей БЕСЕДИН, глава сельского поселения

Приложение № 1 к решению Думы
Шипаковского сельского поселения от 22 мая 2020 г. № 15/3-20 

Доходы бюджета сельского поселения за 2019 год
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое ис-
полнение, тыс. 
рублейа д м . 

посту-
п л е -
ний

доходов бюджета 
сельского поселе-
ния

Управление Федеральной налоговой службы 
по Тюменской области

182  225,81121

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102010010000110 45,86832

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 10102030010000110 1,94947

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

182 10601030100000110 16,52916

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенных в грани-
цах сельских поселений

182 10606033100000110 16,59429

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

182 10606043100000110 144,86997

Администрация Юргинского муниципального 
района

289  3115,09453

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

289 10804020010000110 0,400

Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

289 20215001100000150 603

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

289 20235118100000150 67

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

289 20240014100000150 551,028

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений

289 20249999100000150 1894,43047

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

289 21960010100000150 -0,76394

ВСЕГО ДОХОДОВ   3340,90574

Приложение № 2 к решению Думы
Шипаковского сельского поселения от 22 мая 2020 г. № 15/3-20

Доходы бюджета сельского поселения за 2019 год
по кодам видов и подвидов доходов

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

К а с с о в о е 
исполнение, 
тыс. руб. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 226,21121
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 47,81779
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 47,81779
Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110 45,86832

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110 1,94947

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 177,99342
Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 16,52916
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений

1 06 01030 10 0000 110 16,52916
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Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 161,46426
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

1 06 06033 10 0000 110 16,59429

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

1 06 06043 10 0000 110 144,86997

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 0,400
Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий (за исключением действий, совер-
шаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

1 08 04000 01 0000 110 0,400

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 

1 08 04020 01 0000 110 0,400

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 3114,69453
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 000 3115,45847

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

2 02 10000 00 0000 150 603

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

2 02 15001 00 0000 150 603

Дотации бюджетам сельских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

2 02 15001 10 0000 150 603

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

2 02 30000 00 0000 150 67

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

2 02 35118 00 0000 150 67

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 150 67

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150 2445,45847
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

202  40014 00 0000 150 551,028

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

202  40014 10 0000 150 551,028

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

2 02 49999 00 0000 150 1894,43047

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

2 02 49999 10 0000 150 1894,43047

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 19 00000 00 0000 000 -0,76394

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

2 19 60010 10 0000 150 -0,76394

ВСЕГО ДОХОДОВ  3340,90574

Приложение № 3 к решению Думы
Шипаковского сельского поселения от 22 мая 2020 г. № 15/3-20  

Расходы бюджета сельского поселения по ведомственной 
структуре расходов бюджетов за 2019 год

Наименование Г л . 
распо-
ряди-
тель

Рз, Пр ЦСР ВР Кассовое 
и с п о л -
н е н и е ,              
тыс. руб.

Администрация Шипаковского сельского по-
селения

028    3209,53649

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 028 0100   2120,08635
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

028 0102   650,86931

Муниципальная программа «Основные на-
правления развития муниципальной службы 
в администрации Шипаковского сельского 
поселения на 2019–2021 годы»

028 0102 8500000000  650,86931

Мероприятие «Внедрение механизмов моти-
вации труда, направленных на повышение 
престижа муниципальной службы, и совер-
шенствование материально-информационного 
обеспечения деятельности муниципального 
управления»

028 0102 8500300000  650,86931

Высшее должностное лицо муниципального 
образования (глава муниципального образова-
ния, возглавляющий местную администрацию)

028 0102 8500370110  650,86931

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

028 0102 8500370110 100 650,86931

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

028 0102 8500370110 120 650,86931

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

028 0104   932,66329

Муниципальная программа «Основные на-
правления развития муниципальной службы 
в администрации Шипаковского сельского 
поселения на 2019–2021 годы»

028 0104 8500000000  932,66329

Мероприятие «Внедрение механизмов моти-
вации труда, направленных на повышение 
престижа муниципальной службы, и совер-
шенствование материально-информационного 
обеспечения деятельности муниципального 
управления»

028 0104 8500300000  932,66329

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

028 0104 8500370100  932,66329

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

028 0104 8500370100 100 851,66329

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

028 0104 8500370100 120 851,66329

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0104 8500370100 200 81,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

028 0104 8500370100 240 81,00000

Другие общегосударственные вопросы 028 0113   536,55375
Муниципальная программа «Основные на-
правления развития муниципальной службы 
в администрации Шипаковского сельского 
поселения на 2019–2021 годы»

028 0113 8500000000  101,00000

Мероприятие «Совершенствование правовой 
основы муниципальной службы»

028 0113 8500100000  101,00000

Информационные услуги 028 0113 8500170930  101,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0113 8500170930 200 101,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

028 0113 8500170930 240 101,00000

Выполнение других обязательств государства 028 0113 9900070920  435,55375
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

028 0113 9900070920 100 294,26283

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

028 0113 9900070920 120 294,26283

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0113 9900070920 200 140,75364

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

028 0113 9900070920 240 140,75364

Иные бюджетные ассигнования 028 0113 9900070920 800 0,53728
Уплата налогов, сборов и иных платежей 028 0113 9900070920 850 0,53728
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 028 0200   105,00000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 028 0203   105,00000
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств федерального 
бюджета

028 0203 9900051180  67,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

028 0203 9900051180 100 67,00000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

028 0203 9900051180 120 67,00000

Софинансирование расходов на осуществле-
ние полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

028 0203 9900071180 38,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

028 0203 9900071180 100 13,00000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

028 0203 9900071180 120 13,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0203 9900071180 200 25,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

028 0203 9900071180 240 25,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

028 0300   173,10860

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

028 0309   121,00000

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в части 
содержания скотомогильников

028 0309 9900072180  120,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0309 9900072180 200 120,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

028 0309 9900072180 240 120,00000

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в части 
обеспечения безопасности людей на водных 
объектах

028 0309 9900072190 1,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0309 9900072190 200 1,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

028 0309 9900072190 240 1,00000

Обеспечение пожарной безопасности 028 0310   35,10860

Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность Шипаковского сельского поселения 
на 2019–2021 годы»

028 0310 7700000000  35,10860

Мероприятие «Обеспечение реализации на 
территории поселения первичных мер пожар-
ной безопасности объектов муниципальной 
собственности, проведение противопожарной 
пропаганды»

028 0310 7700100000  35,10860

Мероприятия по обеспечению и организации 
добровольной пожарной охраны, прочих мер 
пожарной безопасности

028 0310 7700172020  35,10860

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0310 7700172020 200 35,10860

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

028 0310 7700172020 240 35,10860

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

028 0314   17,00000

Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терро-
ризма на территории сельского поселения на 
2019–2021 годы»

028 0314 9200000000 1,00000

Мероприятие «Разъяснение сущности терро-
ризма и его крайней общественной опасности, 
а также проведение активных мероприятий 
по формированию стойкого неприятия обще-
ством идеологии терроризма в различных его 
проявлениях»

028 0314 9200100000 1,00000

Мероприятия по профилактике терроризма 028 0314 9200179000 1,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0314 9200179000 200 1,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

028 0314 9200179000 240 1,00000

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

028 0314 9900072470  16,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

028 0314 9900072470 100 10,00000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

028 0314 9900072470 120 10,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0314 9900072470 200 6,00000
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ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «КРИСТАЛЛ» И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии 

с его учредительными документами
Наименование вида деятельности К р а т к а я 

характери-
стика

1. Основные виды деятельности: -
Реализация дополнительных общеразвивающих программ -
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры 
и спорта

-

Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта -
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях -
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях -
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий -
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

-

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

-

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО -
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни -
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической куль-
туры и спорта среди различных групп населения

-

Организация физкультурных, спортивных занятий инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья

-

Организация платных услуг в сфере физической культуры и спорта -
2. Иные виды деятельности: -
Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
Деятельность спортивных объектов, обеспечение доступа к объектам спорта
Сдача в аренду и временное пользование имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления
Аренда офисных машин и оборудования
Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях
Перевозка пассажиров и грузов сухопутным транспортом, нерегулярные

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Наименование услуги (работы) Потребитель (физи-

ческие или юридиче-
ские лица)

Нормативный правовой (правовой) акт

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта

Физические лица - Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                                
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;                                                                                                     
- Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных государственных требо-
ваний к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»

Реализация дополнительных общеобразовательных программ Физические лица - Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                                     
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;                                                                 
- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных меропри-
ятиях (региональные)

В интересах общества - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных меропри-
ятиях (межмуниципальные) 

В интересах общества - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных меропри-
ятиях (региональный уровень) 

В интересах общества - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (межмуниципальный 
уровень)

В интересах общества - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальный уровень) В интересах общества - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

В интересах общества - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Проведение тестирования выполнения нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

В интересах общества - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий (муниципальный уровень)

В интересах общества - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни В интересах общества - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп населения

Физические лица - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Организация физкультурных, спортивных занятий инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Физические лица - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность
Наименование документа Реквизиты документа Срок дей-

ствия
«О создании автономного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа 
«Кристалл»

Постановление администрации Юргинского муници-
пального района от 31.01.2008 № 122-п 

-

Устав Автономного учреждения допол-
нительного образования «Детско-юно-
шеская спортивная школа «Кристалл»

Постановление администрации Юргинского муници-
пального района от 17.08.2018 № 760-п (в ред. Поста-
новления от 19.11.2018 № 1066-п)

-

Свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица

Серия 72 № 001735242 от 21.02.2008 г. межрайонная 
ИФНС № 10 по Тюменской области

-

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе

Серия 72 № 002280072 от 1.01.2011 г. Регистрация в 
межрайонной ИФНС № 10 по Тюменской области

-

Лицензия на осуществление образова-
тельной деятельности

№ 429 от 12.10.2015 г., выдана Департаментом образо-
вания и науки Тюменской области (72 Л 01 №  0001481)

Бессрочно

«Об утверждении состава наблю-
дательного совета АУ ДО «ДЮСШ 
«Кристалл»»

Постановление администрации Юргинского муници-
пального района от 23.11.2017 №1065-п (в ред. Поста-
новления от 27.11.2019 № 994-п) 

-

«Об утверждении муниципального зада-
ния АУ ДО «ДЮСШ «Кристалл» на 2019 
и плановый период 2020 и 2021 годов»

Постановление администрации Юргинского муници-
пального района от 19.12.2018 № 1190-п

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

028 0314 9900072470 240 6,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 028 0400 12,13047
Общеэкономические вопросы 028 0401 9900072480 12,13047
Организация мероприятий по трудоустройству 
несовершеннолетних граждан

028 0401 9900072480 12,13047

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0401 9900072480 200 12,13047

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

028 0401 9900072480 240 12,13047

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 028 0500   714,21107
Коммунальное хозяйство 028 0502   197,00000
Муниципальная программа «Основные на-
правления развития жилищно-коммунального 
хозяйства Шипаковского сельского поселения 
на 2019–2021 годы»

028 0502 7400000000  197,00000

Мероприятие «Обеспечение населения пи-
тьевой водой»

028 0502 7400200000  197,00000

Обеспечение населения питьевой водой 028 0502 7400261000 54,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0502 7400261000 200 54,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

028 0502 7400261000 240 54,00000

Повышение надежности и эффективности 
инженерных систем ЖКХ

028 0502 7400275220  143,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0502 7400275220 200 143,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

028 0502 7400275220 240 143,00000

Благоустройство 028 0503   517,21107
Муниципальная программа «Основные на-
правления развития жилищно-коммунального 
хозяйства Шипаковского сельского поселения 
на 2019–2021 годы»

028 0503 7400000000  517,21107

Мероприятие «Разработка плана мероприятий 
комплексного благоустройства и осуществле-
ние ремонтных работ объектов благоустрой-
ства на территории Шипаковского сельского 
поселения»

028 0503 7400100000  517,21107

Благоустройство 028 0503 7400176000  517,21107
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

028 0503 7400176000 200 517,21107

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

028 0502 7400176000 240 517,21107

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

028 1400   85,00000

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

024 1403   85,00000

Иные межбюджетные трансферты бюджетной 
системы

028 1403 9900079150  85,00000

Межбюджетные трансферты 028 1403 9900079150 500 85,00000
Иные межбюджетные трансферты 028 1403 9900079150 540 85,00000
ВСЕГО РАСХОДОВ:     3209,53649

Приложение № 4 к решению Думы
Шипаковского сельского поселения от 22 мая 2020 г. № 15/3-20

Расходы бюджета сельского поселения за 2019 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование Рз Пр К а с с о во е 
и с п о л н е -
ние,  тыс. 
рублей

Общегосударственные вопросы 01 00 2120,08635
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 650,86931

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных  органов государственной  власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 932,66329

Другие общегосударственные вопросы 01 13 536,55375
Национальная оборона 02 00 105,00000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 105,00000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 173,10860
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 121,00000

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 35,10860
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 17,00000

Национальная экономика 04 00 12,13047

Общеэкономические вопросы 04 01 12,13047

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 714,21107
Коммунальное хозяйство 05 02 197,00000
Благоустройство 05 03 517,21107
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

14 00 85,00000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 85,00000
Всего расходов 3209,53649

Приложение № 5 к решению Думы
Шипаковского сельского поселения от 22 мая 2020 г. № 15/3-20  

Источники финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения за 2019 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов
Наименование источника Код бюджетной класси-

фикации
Кассовое исполне-
ние, тыс. рублей

Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

02801000000000000000 -131,36925

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

02801050000000000000 -131,36925

Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

02801050200000000500 -3493,17883

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

02801050201100000510 -3493,17883

Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

02801050200000000600 3361,80958

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

02801050201100000610 3361,80958
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1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника Количество работников на 
начало отчетного периода

Количество работников на 
конец отчетного периода

Квалификация работников (уровень 
профессионального образования)*

Причины изме-
нения штатных 
единиц учреж-
дения 

Среднегодовая численность 
работников

Средняя заработная плата (руб.)

По штату Фактически По штату Фактически На начало периода На конец пе-
риода

Год, предшеству-
ющий отчетному

Отчетный 
период

Год, предшеству-
ющий отчетному

Отчетный пе-
риод

Административно-управленче-
ский персонал

3 2 3 2 2 2,4 39887,87 45041,00

Отдел дополнительного обра-
зования

10 10 10 8 7 9,2 40379,44 38486,00

Отдел по физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой 
работе

8 7,5 8 6 0 6,4 0,00 26149,00

Административно-хозяйственный 
отдел

8,5 8,5 8,5 8,5 0 8,5 0,00 21376,00

Центр тестирования 1 0,5 1 1 0 0,9 0,00 19533,00
Внешние совместители 2 1 2 1 0 0,9 0,00 23498,00

* Уровень профессионального образования: высшее – 1, среднее профессиональное – 2, начальное профессиональное – 3, среднее (полное) общее – 4, основное общее – 5,  не имеют основного общего – 6.
1.5. Состав наблюдательного совета

Наименование должности, фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок полномочий
Заместитель главы района Пуртов Владислав Константинович (предсе-
датель наблюдательного совета) / Заместитель главы района Алексеева 
Светлана Владимировна (председатель наблюдательного совета) 

Постановление администрации Юргинского муниципального района от 23.11.2017 №1065-п «Об утверждении состава на-
блюдательного совета АУ ДО «ДЮСШ «Кристалл»» / Постановление администрации Юргинского муниципального района от 
27.11.2019 №994-п «О внесении изменений в постановление от 23.11.2017 №1065-п «Об утверждении состава наблюдатель-
ного совета АУ ДО «ДЮСШ «Кристалл»»

5 лет

Представитель родительской общественности Агаркова Нина Николаевна 
(секретарь)

Постановление администрации Юргинского муниципального района от 23.11.2017 № 1065-п «Об утверждении состава на-
блюдательного совета АУ ДО «ДЮСШ «Кристалл»

5 лет

Главный специалист отдела муниципального имущества и земельных 
правоотношений администрации Юргинского муниципального района 
Попова Ирина Анатольевна

Постановление администрации Юргинского муниципального района от 23.11.2017 № 1065-п «Об утверждении состава на-
блюдательного совета АУ ДО «ДЮСШ «Кристалл»

5 лет

Тренер-преподаватель Латышенко Сергей Ростиславович Постановление администрации Юргинского муниципального района от 23.11.2017 № 1065-п «Об утверждении состава на-
блюдательного совета АУ ДО «ДЮСШ «Кристалл»»

5 лет

Бухгалтер АУ ДО «ЮЦСРМ «Лидер» Колбина Елена Степановна Постановление администрации Юргинского муниципального района от 23.11.2017 № 1065-п «Об утверждении состава на-
блюдательного совета АУ ДО «ДЮСШ «Кристалл»»

5 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование показателя Единица измере-
ния

Значение, утвержденное 
в государственном зада-
нии на отчетный период

Фактическое значение 
за отчетный период

Характеристика причин от-
клонения от запланирован-
ных значений

1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта Физические лица 118 118 Допустимые (возможные) от-
клонения - 5 %

2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ Физические лица 387 387 Допустимые (возможные) от-
клонения - 5 %

3. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (региональные) М е р о п р и я т и я / 
участники

54/836 74/761 Допустимые (возможные) от-
клонения - 5 %

4. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (межмуниципальные) М е р о п р и я т и я / 
участники

34/352 29/343 Допустимые (возможные) от-
клонения - 5 %

5. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональный уровень) М е р о п р и я т и я / 
участники

6/400 13/445 Допустимые (возможные) от-
клонения - 5 %

6. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (межмуниципальный уровень)  М е р о п р и я т и я / 
участники

 6/260 10/285 Допустимые (возможные) от-
клонения - 5 %

7. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальный уровень)  М е р о п р и я т и я / 
участники

67/7200 71/5062 Допустимые (возможные) от-
клонения - 5 %

8. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

М е р о п р и я т и я / 
участники

5/400 16/1414 Допустимые (возможные) от-
клонения - 5 %

9. Проведение тестирования выполнения нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

М е р о п р и я т и я / 
участники

24/800 26/1135 Допустимые (возможные) от-
клонения - 5 %

10. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий М е р о п р и я т и я / 
участники

130/4000 109/4405 Допустимые (возможные) от-
клонения - 5 %

11. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни Мероприятия 24 24 Допустимые (возможные) от-
клонения - 5 %

12. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения 

М е р о п р и я т и я / 
участники

72/1500 92/2019 Допустимые (возможные) от-
клонения - 5 %

13. Организация физкультурных, спортивных занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Физические лица 48/750 66/965 Допустимые (возможные) от-
клонения - 5 %

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

– 
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя Комментарий
на начало отчет-
ного периода

на конец отчетного 
периода

Д и н а м и к а  и з м е н е н и я 
(гр. 5 - гр. 4)

% изменения

1. Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения руб. 19 408 212,76 16 152 546,65 -3 255 666,11 -16,77
2. Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также порче материальных ценностей
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Сумма дебиторской задолженности, из них: руб. 67 011,80 519 813,36 452 801,56 675,70
доходы от оказания услуг, работ руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Сумма кредиторской задолженности, из них: руб. 3 984,53 56 709,33 52 724,80 1 323,24
уплата налогов, сборов и иных платежей руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
просроченная кредиторская задолженность руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 41 336 639,21 48 225 365,26 6 888 726,05 16,66

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
–
2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы) Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами)

Средняя стоимость услуг (работ)  для потре-
бителей (руб.)

Сумма доходов, полученных 
от оказания платных услуг 
(выполнения работ) (руб.)бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.
Абонемент на посещение секции «ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ» 0 37 0,00 600,00 0,00 22000,00
Абонемент на посещение секции «ФИТНЕС» 0 55 0,00 600,00 0,00 35800,00
Прокат лыж 0 172 0,00 100,00 0,00 17325,00
Прокат коньков 0 98 0 32 0 1390 0 25 0,00 50,00 0,00 69905,00

2.6. Количество жалоб потребителей
–
2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п Наименование показателя Плановый показа-
тель

Фактическое ис-
полнение

% исполнения

1. Остаток средств на начало года Х 58414,65 Х
2. Поступления, всего, 

из них:
24309160,73 24309160,73 100,00

доходы от оказания услуг, работ 22992711,86 22992711,86 100,00
прочие доходы 1316448,87 1316448,87 100,00

3. Выплаты, всего
из них:

24457462,11 22820489,55 93,31

оплата труда 11740908,00 10228895,28 87,12
прочие выплаты персоналу 10000,00 9947,00 99,47
начисления на оплату труда 3528298,00 3510972,48 99,51
уплата налогов, сборов и иных платежей 23000,00 16466,18 71,59
Расходы на закупку товаров, работ, услуг 8243256,11 8197181,71 99,44
прочие расходы 912000,00 857026,90 93,97

4. Остаток средств на конец года Х 1547085,83 Х
5. Справочно:

объем публичных обязательств, всего
0,00 0,00 0,00

2.8. Объем финансового обеспечения
Объем финансового обе-
спечения, задания учре-
дителя, всего

Объем финансового обеспе-
чения в рамках программ, ут-
вержденных в установленном 
порядке

Объем финансового обеспечения дея-
тельности, связанной с выполнением 
работ и оказанием услуг в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.
7055788,00 22777700,00 0 0 0 0

2.9. Общая сумма прибыли
Сумма прибыли до налогообла-
жения

Налогооблажение при-
были

Сумма прибыли после налогооблажения

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.
0 0 0 0 0 0

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя Е д . 

изм.
Недвижимое иму-
щество

Движимое имуще-
ство

Всего

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетно-
го пери-
ода

н а  н а -
чало от-
четного 
периода

на конец 
отчетно-
го пери-
ода

н а  н а -
чало от-
четного 
периода

на конец 
отчетно-
го пери-
ода

1. Балансовая стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления, из них:

руб. 23757179,71 23757179,71 10971695,40 12903073,81 34728875,11 36660253,52

закрепленного за учреждением собствен-
ником имущества

руб. 23757179,71 23757179,71 10971695,40 12903073,81 34728875,11 36660253,52

приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

руб. 0,00 0,00 10971695,40 12903073,81 10971695,40 12903 073,81

особо ценного движимого руб. Х Х 14213105,15 12873105,15 14213105,15 12873105,15
2. Остаточная стоимость имущества, на-
ходящегося на праве оперативного управ-
ления, из них:

руб. 14216426,99 13295665,67 3359684,83 2856880,98 17576111,82 16152546,65

переданного в аренду руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
переданного в безвозмездное пользование руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
закрепленного за учреждением собствен-
ником имущества

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

приобретенного учреждением за счет до-
ходов от приносящей доход деятельности

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

особо ценного движимого руб. Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве опе-
ративного управления, из них:

шт. 7,00 7,00 Х Х 7,00 7,00

переданного в аренду шт. 0,00 0,00 Х Х 0,00 0,00
переданного в безвозмездное пользование шт. 0,00 0,00 Х Х 0,00 0,00
4. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве опера-
тивного управления, из них:

м2 6680,10 6680,10 Х Х 6680,10 6680,10

переданного в аренду м2 0,00 0,00 Х Х 0,00 0,00
переданного в безвозмездное пользование м2 0,00 0,00 Х Х 0,00 0,00

Ирина САБИТОВА, директор 
Согласовано решением наблюдательного совета 22 апреля 2020 г.
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ФОТОГРАФИИ 
НА ДОКУМЕНТЫ.

Телефоны: 2-49-85, 
2-39-00.

ФАСАДЫ И 
КРОВЛИ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
УТЕПЛИТЕЛЬ, СТОЛБЫ, 
ПРОЖИЛИНЫ, УГОЛКИ, 

ШТАКЕТНИК.
ПОЛИКАРБОНАТ. 

ТЕПЛИЦЫ.
Доставка. Расчёт.

с. Юргинское, 
ул. Октябрьская, 5.
Телефон: 8-952-684-00-07.

(5-2)           
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Г.В. НИЯЗОВА

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (10-9)

КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ по Юргинскому району. 
Телефоны: 8-902-623-11-96, 8-950-490-51-77. ИП Аксёнов С.Л. (5-2)

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
РАСПРОДАЖА ВИТРИННЫХ ОБРАЗЦОВ ДВЕРЕЙ.
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (сайдинг, металлочерепица, профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка. Выезд замерщика 

бесплатно. Рассрочка (ИП Фоменко В.А.), кредит (банк «Хоум Кредит», генераль-
ная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.).

ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, ул. Калинина, 2Б.
Телефоны: 8(34544)3-19-00, 8-902-622-56-65. (5-2)

Сибирский PROFFмастер
СКИДКИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ.
Телефон: 8-950-487-18-18.

               (10-2)

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ 
«МТС», «Телекарта», «Триколор». 
«НТВ плюс» с установкой.  Обмен 
с доплатой «Триколор FULL HD». 

Гарантия, рассрочка платежа 
(ИП Палецких А.Н.). 

Усилители сотовой связи. 
Телефон: 8-950-492-49-94.                 

 
 
(10-2)

(6-2)

(6-2)

(6-2)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

Телефон: 8-9324-700-700.
(9-9)

РЕАЛИЗУЕМ металлошта-
кетник – 30 руб., профнастил, 
сайдинг. 

Минвата, труба, профтруба. 
Доборка. Пиломатериал. 

МОНТАЖ кровли, фасада, 
забора. 

Телефон: 8-982-971-96-78.
(5-1)

(9-9)

ТВ-ЮРГА 
В ЭФИРЕ.

Смотрите нас 
на канале 

«Тюменское 
время» 

по вторникам, 
средам, 
четвергам 

и пятницам 
в 18-30. 

Телефон: 
2-39-00.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Автоматические секционные 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА. 
ЖАЛЮЗИ вертикальные, 
горизонтальные, рулонные. 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. 
Телефон: 8-919-946-28-50.

(31-9)

ТЕПЛИЦЫ «УРОЖАЙ». 
Доставка. Установка. 
Телефоны: 8(34542)7-19-00, 
                  8-982-941-46-01.

(18-18)

«РИТЭЛ». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 8(34543) 2-34-56, 8-950-489-00-80. 
Круглосуточно. Организация похорон. Благоустройство могил. Памятники, 
оградки. Большой выбор ритуальных принадлежностей: венки, гробы, 
одежда. с. Юргинское, ул. XXV партсъезда, 2. 

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (9-9)

КОМБИКОРМ ДЛЯ КРС, СВИНЕЙ, 40 кг –  500 руб., 
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ, 25 кг – 225 руб., 
КОМБИКОРМ ДЛЯ КУРИЦ, 40 кг – 650 руб.  
Бесплатная доставка по с. Юргинское и Юргинскому району 
по пятницам. 
Телефоны: 8-999-343-73-74, 8-982-772-04-86, 8-950-495-22-00.

(5-2)

(6-2)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН. 

Гарантия. Скидки. 
Рассрочку предоставляет 
ИП Колупаев А.А.
Насос + шланг – в подарок. 
Телефоны: 8-919-585-55-32, 
8-909-175-61-47.  (28-6)

(10-6)

ЧИСТКА ПОДУШЕК
У ДОМА 
с заменой наперника. 
Выезд по району бесплатно. 
Телефон: 8-952-676-80-60.

(10-10)

(16-12)

Продаётся пиломатериал. 
Телефон: 8-982-930-39-83.

(5-5)

ОКНА И ДВЕРИ 
ИЗ ПВХ. 

Скидка 33% 
от КЕДР-МАРКЕТИНГ. 
Телефон: 8-992-309-55-46. (5-5)

(6-2)

(6-2)

(6-2)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «ГАЗЕЛЬ». Только межгород. 
Телефон: 8-982-938-95-20. (5-4)

НАЛОГОВЫЙ ЦЕНТР в с. Юр-
гинское набирает на курсы всех 
желающих, а также безработных 
граждан, женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребёнком, 
пенсионеров, граждан предпен-
сионного возраста:

 - 1С Предприятие 8.3 (бухгалте-
рия, зарплата и управление пер-
соналом, управление торговлей). 
Углубленное изучение;

- оператор ЭВМ;
- аппаратный маникюр, гель-

лак;
- наращивание ногтей;
- дизайн ногтей, аэрография, 

стемпинг;
- долговременная укладка бро-

вей, оформление, окрашивание 
хной.

Выдача удостоверения. 
Запись и справки по тел.: 8-909-

046-15-47, 8-904-885-60-02 или 
обращаться в Центр занятости 
населения.

Безработным гражданам обу-
чение бесплатное.

Лицензия № 391 от 06.06.2011г. 
выдана управлением Алтайского 
края по образованию и делам 
молодёжи. (4-3)

Срочный выкуп автомобилей. 
Телефоны: 8-982-934-85-15, 
                   8-950-487-02-00.

(10-7)

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Помощь в забое. 
Телефоны: 8-951-273-53-43, 
                    8-963-865-25-75.

 (10-10)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. 
Телефон: 8-950-489-99-98. (7-5)

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
4 июня с 08:00 до 11:00 на 

рынке с. Юргинское ПРОДАЖА 
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ, ЦЫ-
ПЛЯТ НЕСУШЕК,  ИНДОУТЯТ, 
ГУСЯТ, УТЯТ, КОРМОВ. 

Принимаем заказы.  Вет. св-во 
имеется. ИП Елесин В.Н. 

Телефоны: 8-963-005-99-63, 
8-919-597-50-88, 
8(35235)2-48-48. (5-1)

Выражаем искреннее соболезнование Галине Петровне, Евге-
нию Михайловичу, Сергею Михайловичу Мясниковым по поводу 
смерти мужа, отца 

МЯСНИКОВА Михаила Михайловича. 
Разделяем горечь утраты, скорбим вместе с вами.

 Сваты Крестьянниковы, 
семьи Ирины Крестьянниковой, Мирошниченко

3 июня (среда) с 9 до 15 часов на рынке в центре села Юргинское

«ДЕНЬ САДОВОДА» 
ОТ ОПТОВОЙ ФИРМЫ «КАССИОПЕЯ».

• лук-севок, высокоурожайная клубника;
• луковицы и корни многолетних цветов (лилии по 40 руб.) (новей-

шая коллекция «Весна-2020»), в т. ч. клематисы, розы, рододендроны;
• декоративные кустарники (калина бульдонеж, керрия, вейгела, 

дейция, сирень, гортензии, форзиция, жасмин, бересклет, пузыре-
плодник, дерен, спиреи, бузина черная, барбарис, гибискус и многое 
другое);

• саженцы зимостойких сортов (груши, яблони, слива, сливово-
вишнёвый гибрид, вишня (дерево), шелковица, абрикос, черешня, 
черевишня, смородина (отборная – сладкая и крупная), виноград, 
крыжовник бесшипный, жимолость, малина, ешта, малина  (дерево) 
«Крепыш», ежевика, ежемалина, боярышник, голубика садовая, ак-
тинидия, фундук, айва и многое другое).

Торговля с автомашины «Фольксваген-Крафтер» (фургон) синего цвета.
За товар, купленный не у нас, ответственности не несём. Сравните цены!

ПРИГЛАШАЕМ 
ЗА ПОКУПКАМИ

4 ИЮНЯ с 09:00 до 10:00 
на рынке с. Юргинское.

Защитные маски – 20 руб. 
Усилитель сотовой связи и 
интернета – 3900 руб. Теле-
визоры, мониторы – от 3900 
руб. Цифровая приставка 
к ТВ – 800 руб. Инкубато-
ры – 1700 руб. Термометры, 
терморегуляторы для инку-
батора – 300 руб.,1200 руб. 
Новые грануляторы – 37000 
руб. Электровелосипеды (за-
пас хода 30 км) – 39000 руб. 
Бензотриммер – 5300 руб. 
Приставка к триммерам: куль-
тиватор, пропольник – 2900 
руб. Комнатные биотуалеты 
– 5200 руб. Электропростынь 
«Тёплая постель» – 1200 руб. 
Пылесос – 1800 руб. Электро-
соковыжималка – 900 руб. 
Реноватор (электростамеска, 
электропилка) – 1100 руб. Авто-
матическая  хлебопечка (сама 
замешивает тесто) – 2800 руб. 
Растворитель для уличных ту-
алетов, очиститель дымоходов 
– 300 руб. Мотоблоки – 22000 
руб. Двигатель мотоблока – 
5200 руб. Мотокультиваторы, 
7 л/с, две скорости – 18000 
руб. Сварочный инвертор 250А 
– 3900 руб. Автоклавы – 6500 
руб. Дистилляторы – 6800 руб. 
Отпугиватель грызунов – 1200 
руб. Наклейка на смартфон 
(от радиации) – 50 руб. Стри-
гальные машинки – 6500 руб. 
Парники – 400 руб. Чудо-лопата 
– 1300 руб. Машинка-перевёр-
тыш – 2500 руб. Измельчитель 
зерна, травы, корнеплодов – от 
2600 руб. Ножи, сито – от 60 
руб. Двигатель к зернодро-
билкам – 1300 руб. Доильные 
установки – 25000 руб. Мойка 
высокого давления – 4900 
руб. Садовый измельчитель – 
3800 руб. Мотобур – 4500 руб. 
Дизельный генератор – 5000 
руб. Бензопилы – 4900 руб. 
Электросамокат для взрослых 
– 9000 руб.  

Принимаем заявки на любой 
товар. 

Телефон: 8-909-146-33-00.

4, 11, 18, 25 июня и далее 
каждый четверг с 9 до 11 часов 
на рынке ПРОДАЖА БРОЙЛЕ-
РОВ, ИНДЮШАТ, ИНДОУТЯТ, 
УТЯТ, ГУСЯТ, МУЛАРДОВ, 
КУРОЧЕК, КУР-НЕСУШЕК, 
КОРМОВ богдановичских.  

Вет. св-во имеется. 
ЛПХ УРАЗОВЫХ. 
Телефон: 8-904-889-16-21.

ПРОДАЮТСЯ 
КОЗОЧКИ. 
Телефон: 8-902-850-14-25.

СДАЁТСЯ ПЛОЩАДЬ 
В АРЕНДУ, 36 кв. м, 
есть вода, санузел 
(здание вет. аптеки). 
Телефон: 8-908-879-73-58.

Выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким 
по поводу смерти 

ЛОГИНОВОЙ Екатерины Фёдоровны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

Отдел социальной защиты населения Юргинского района,
специалисты МСП АУ «КЦСОН»

Выражаем искренние соболезнования Ольге Леонидовне Ко-
ровиной, всем родным и близким по поводу смерти 

ЛОГИНОВОЙ Екатерины Фёдоровны. 
Вечная память останется в нашей душе о твоей маме. Она 

всегда была добра и приветлива. 
Скорбим вместе с вами.

Колбины, Мальгавко, Володины, Шевелёвы, Шульц


