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ИА «Тюменская линия» сообщает

Конкурс

1 июня – День защиты детей

Уделить особое внимание соблюдению требований к орга-
низации перевозок детей в период летней оздоровительной 
кампании. Такую задачу поставил вице-губернатор Тюменской 
области Сергей Сарычев на заседании областной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения. 

 «Вопросы технического состояния транспорта, подготовки води-
телей, соблюдения правил перевозки детей должны находиться на 
особом контроле областной Госавтоинспекции и других ведомств», 
– сказал он. 

По данным начальника управления по вопросам семьи и детства 
областного департамента социального развития Инги Тигеевой, в 
регионе выстроена работа по обеспечению безопасности детей 
при перевозках. Во время летних каникул задействуют около 190 
автобусов, уже заявлено более 200 организованных выездов, и 
весь транспорт прошёл проверку.

Участники совещания отметили, что при общей стабилизации 
ситуации на дорогах, количество ДТП с участием несовершеннолет-
них увеличилось на 18 процентов, на 15 процентов выросло число 
пострадавших детей. Поэтому все незапланированные поездки 
детских загородных учреждений, спортивных школ, объединений 
должны пресекаться. Взрослые должны осознавать, что несут 
персональную ответственность за своих воспитанников.

Состояние дорог вблизи мест отдыха проинспектировали со-
трудники ГИБДД. Начальник управления ГИБДД УМВД России по 
Тюменской области Михаил Киселёв сообщил, что в ходе 40 про-
верок инспекторы выдали 25 предписаний. Все недочёты должны 
быть устранены. На особом контроле профилактика происшествий 
с участием велосипедистов. Частая причина аварий – нарушение 
правил движения на нерегулируемых перекрёстках. 

Члены комиссии обсудили и общую статистику дорожно-транс-
портных происшествий. За четыре месяца число погибших на 
дорогах области сократилось на 32 процента, снизилось и коли-
чество раненых. В то же время на территории некоторых районов 
зафиксирован рост аварийности. 

Для оперативной помощи пострадавшим в дорожно-транспорт-
ных происшествиях на дорогах Тюмень – Ханты-Мансийск, Тюмень 
– Курган и Тюмень – Екатеринбург располагаются четыре трассовых 
пункта, в которых круглосуточно дежурят медики.

Ещё один вопрос, на котором заострил внимание главный фе-
деральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский, 
касался профилактики ДТП с участием пьяных водителей. По дан-
ным статистики, в 2016 году количество водителей, задержанных в 
состоянии опьянения, сократилось на 16 процентов. При этом ДТП, 
произошедших по их вине, стало больше на 4,6 процента. Тенден-
ция сохранилась и в 2017 году: на 23,4 процента увеличилось ДТП с 
участием пьяных водителей и на 22,3 процента уменьшилось число 
выявленных нарушителей. Водителей в пьяном вине становилось 
меньше, а аварий с их участием – больше. За 4 месяца 2018 года 
ситуация начала меняться в лучшую сторону. Количество ДТП с 
участием пьяных водителей снизилось на 28,6 процента. Но этого 
недостаточно. Андрей Руцинский предложил разобраться в этой 
ситуации и обсудить проблему на следующем заседании комиссии.

«Ежедневно сотрудники ГИБДД останавливают до 40 человек в 
состоянии алкогольного опьянения, и это только официальная ста-
тистика. Нужно чаще и без предупреждения проводить сплошные 
проверки, снимать нарушителей на камеру, освещать их неблаго-
видные поступки в СМИ. Последствия аварий с участием пьяных 
водителей очень тяжёлые, и нам предстоит много работать в этом 
направлении, чтобы значительно сократить их количество», – по-
дытожил вице-губернатор.Фото И. ПЛАТОНОВОЙ

Образцовый детский сад
С недавнего времени с пол-

ным правом так можем назы-
вать муниципальное автоном-
ное учреждение «Юргинский 
детский сад Юргинского му-
ниципального района», ко-
торое возглавляет Людмила 
Николаевна Оцелюк. 

В ходе проведения всерос-
сийского смотра-конкурса – с 30 
января по 15 марта – была вы-
явлена тысяча лучших органи-
заций дошкольного образования 
России. Участниками конкурса, 
который был организован в 
формате открытой публичной 
интернет-площадки, стали бо-
лее шести тысяч дошкольных 
организаций. Критериями при 
оценке послужили показатели 
в части укрепления здоровья 
детей, интеллектуального раз-
вития, приобщения к общечело-
веческим ценностям, развития 
познавательных и творческих 
способностей, художественно-
эстетического восприятия и так 
далее. Учитывался и рейтинг в 
открытом голосовании посетите-
лей интернет-площадки.

Итог – Юргинский детсад 
вошёл в число образцовых 
организаций России. Диплом и 
сертификат директору торже-
ственно вручил глава района 
Виктор Валентинович Васильев 
на аппаратном совещании в 
большом зале районной адми-
нистрации.

О. АЛЕКСАНДРОВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ

Уважаемые юные жители Юргинского 
района и их родители! 

Поздравляю вас с первым летним праздни-
ком – Международным днём защиты детей! 

Детство – удивительная пора в жизни каж-
дого человека: огромный и прекрасный мир по-
лон ярких красок, впереди множество дорог, и 
все мечты кажутся исполнимыми.  Дети – это 
смысл жизни. Ради них мы работаем и живём, 
благоустраиваем наш район, строим планы.

Главная задача власти, общества и всех 
неравнодушных людей – воспитать наших 
детей умными, порядочными, образованными. 
Мы должны сделать всё, чтобы они чувство-
вали себя под надёжной защитой, получили 
хороший старт в жизнь.

В нашем районе много талантливых ребят: 
музыкантов, спортсменов, победителей 
предметных олимпиад, различных конкурсов, 
фестивалей, соревнований. Многие из них, 
несмотря на довольно юный возраст, успешно 
представляют район на областных и всерос-
сийских конкурсах и состязаниях.

Выражаю слова признательности всем, 
кто по роду своей деятельности, по велению 
души делает всё, чтобы наши дети были здо-
ровыми, счастливыми, развивались духовно, 
нравственно, были полезны обществу.

Пусть у юных юргинцев будет радостное, 
беззаботное, счастливое детство. Пусть 
их лица всегда озаряются счастливыми 
улыбками, а заветные мечты — обязательно 
исполняются.

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района 

Дорогие земляки, юные жители 
Тюменской области!

Поздравляю вас с Международным днём за-
щиты детей!

Забота о детях – это вклад в будущее наше-
го региона и всей России. От нас с вами – ро-
дителей, воспитателей, учителей, тренеров 
и многих других – зависит, каким вырастет 
молодое поколение. Убеждён, нам по силам 
воспитать детей честными и справедливы-
ми, сильными, уверенными и отзывчивыми.

В Тюменской области очень много та-
лантливых ребят: музыкантов, художников, 
спортсменов, победителей предметных и 
робототехнических олимпиад, конкурсов, фе-
стивалей, соревнований. И это замечательно! 
Выражаю искреннюю благодарность всем, 
кто по роду деятельности и по велению души 
помогает детям развивать способности, 
окружает их вниманием и заботой.

Создавать необходимые условия для форми-
рования личности ребёнка, приобщения его к 
важным знаниям и истинным нравственным 
ценностям – это общая задача государства и 
общества. В Тюменской области продолжают 
строить детские сады и школы, поддержива-
ют спорт, здравоохранение и культуру.

Вместе мы стремимся сделать наш регион 
одним из лучших в стране, чтобы наши дети 
и внуки гордились, что живут и трудятся на 
Тюменской земле. Уверен, у нас всё получится! 
Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, 
взаимопонимания, гармонии и семейного бла-
гополучия!  

А. МООР, врио губернатора 
Тюменской области                                    

Президент назначил Александра Моора 
врио губернатора Тюменской области

Президент России Владимир 
Путин провёл рабочую встречу с 
Александром Моором, сообщается 
на сайте Кремля. 

Глава государства сообщил о 
своём решении назначить его вре-
менно исполняющим обязанности 
губернатора Тюменской области. 

Контроль 
за соблюдением правил 
перевозки детей усилят
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КонкурсКультура поведения на 
дороге – значимый момент 
школьного воспитания. Чем 
раньше ребёнок поймёт, на-
сколько важно знать правила 
дорожного движения и соблю-
дать их, тем безопаснее будет 
его здоровье и жизнь. 

А что для детей может быть 
эффективнее положительно-
го примера сверстников? В 
Лабинской основной школе 
такой пример подают ак-
тивисты, в числе которых 
пятиклассница Кристина Во-
жегова, четвероклассники 
Владимир Нефёдов, Дарья 
Пичулёва и Владислав Тре-
тьяков. Организацией работы 
по безопасности дорожного 
движения, впрочем, как и всей 
внеклассной работы, зани-
мается педагог-организатор 
Алёна Петровна Шевелёва. 

– Ежегодно в школе прово-
дится месячник по дорожной 
безопасности, самые активные 
школьники входят в состав ЮИД, 
– рассказывает Алёна Петров-
на. – В прошлом учебном году 
мы даже снежные фигуры при 
наружном новогоднем оформ-
лении школьной территории 
лепили со значением: Дед Мороз 
стоял с жезлом регулировщика, 
а по снежной дороге ехал авто-
мобиль.

Поводом же для сегодняшнего 
нашего разговора с ребятами 
стала победа в традиционном 
районном конкурсе «Безопасное 
колесо», который состоялся в 
начале мая на базе спортивного 
комплекса. Как только пришло 
положение о конкурсе, Алёна 
Петровна стала активно готовить 
команду. Основной упор делали, 

                Дети – это счастье, дети – это радость,                          дети – это в жизни свежий ветерок

Лучшие знатоки ПДД – лабинцы!

конечно, на повторение правил 
дорожного движения. В помощь 
были и школьные мероприятия 
на заданную тему. 

Сегодня юные инспекторы дви-
жения поделились своими впе-
чатлениями о конкурсе. Беседа 
получилась очень эмоциональ-
ной, так как пережитое событие 
было волнительным. Особенно 
момент награждения. Но, не буду 
забегать вперёд, а дам слово 
лучшим в районе юным знатокам 
ПДД.

– Что такое «Безопасное ко-
лесо»? Зачем это нужно?

Владимир НЕФЁДОВ:
– По названию уже можно по-

нять, что «Безопасное колесо» 
– это соревнования для вело-
сипедистов. Для меня это была 
вторая поездка на конкурс.

Кристина ВОЖЕГОВА:
– Я уже третий год езжу на 

этот конкурс. Мероприятие это 

важное, потому что мы готовимся 
к нему, учим правила – как пра-
вильно ездить, чтобы не попасть 
в аварию, не получить травму. 
Мне нравятся и сами соревнова-
ния, они проходят весело. 

Дарья ПИЧУЛЁВА:
– Мы с Владом участвовали 

первый раз. Было интересно. 
Познакомились с ребятами из 
других школ.

– Где черпаете знания?
Владимир:
– В интернете. Могу найти лю-

бую информацию, посмотреть 
видео. Мне вообще нравится 
узнавать что-то новое. 

Кристина:
– Учителя рассказывают. Много 

с нами занимается Алёна Петров-
на. Проводятся беседы. 

Дарья:
– К нам приезжает инспектор 

ГИБДД. Он говорит о том, как 
важно самим правильно вести 

себя на дороге, что нужно пристё-
гиваться ремнём, когда садишься 
в машину. Рассказывает о раз-
личных средствах, например об 
одежде со светящимися полоска-
ми, которые делают человека за-
метными в темноте. Загадывает 
загадки, спрашивает о дорожных 
знаках – что они обозначают.

Владислав ТРЕТЬЯКОВ:
– А ещё инспектор говорил о 

том, что каждый должен знать, 
как безопаснее ходить из дома в 
школу, где и как можно ездить на 
велосипеде.

– Что нужно было сделать, 
а главное как, чтобы занять 
первое место?

Кристина:
– Конкурс был организован 

по четырём станциям: «Меди-
цина», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Правила 
дорожного движения» и «Вожде-
ние на велосипеде». Во время 
теоретических этапов каждый 
должен был пройти тест, выбрав 
свой вариант ответа и записав его 
на отдельном листочке. 

Владимир:
– Мы отвечали на вопросы. 

Например, как оказать первую 
помощь при аварии, при ушибах и 
травмах, что нужно сделать, если 
машина сломалась и встала на 
дороге. Ответы по соблюдению 
правил дорожного движения 
давали на компьютере, на раз-
думывание давалось тридцать 
секунд – на одно задание. Всего 
же было двадцать вопросов.

Владислав:
– Наконец самый значимый 

этап, ради которого все ребята 

Меня давно интересует во-
прос: почему исчезают дерев-
ни? Вот, например, Новая Де-
ревня Юргинского района. Мои 
дедушка и бабушка родились и 
выросли там. По их рассказам, 
это была большая деревня. В 
ней проживало много семей, не 
то что сейчас. Сейчас там про-

живает около двадцати человек.
Я решил посмотреть в интерне-

те информацию о Новой Деревне 
и вот что узнал. Появилась де-
ревня в 1800 году и называлась 
Ахмыльская. А переименовали 
её в 1911 году, когда во время 
засухи выгорела половина домов. 
После этого деревню отстроили и 

Я родился в Юргинском 
районе, в селе Лабино. Здесь 
живут многие мои родственники. 
Мои тёти и дяди проживают и 
работают в других поселениях 
нашего района. Каждый из них 
нашёл своё место и любимую 
работу. Для этого совсем не 
обязательно переезжать из 
сельской местности в город. 
У меня большая и счастливая 
семья, в которой каждый, без 
сомнения, скажет, что живёт в 
самом любимом месте. Весь 
секрет в том, что мы живём на 
своей малой родине. Мама и 
папа родились в этом районе, у 
каждого из нас есть свои люби-
мые уголки и места на природе, 
где мы очень любим бывать 
всей семьёй. Такие моменты – 
настоящий праздник для всех. 

Когда говорят о патриотиз-

Номинация «Незабытая деревня» 

Конкурс творческих работЭкология совести

Наша родина – Юргинский район

Мой любимый уголок на земле

назвали Новой Деревней. Перед 
войной в деревне проживало око-
ло тысячи человек. В советское 
время  Новая Деревня славилась 
трудолюбивыми людьми и до-
стижениями в области сельского 
хозяйства.  

В деревне привлекает вни-
мание здание клуба. Он уже не 
работает. На его территории уста-
новлен памятник воинам-новоде-
ревенцам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны.  
Рядом – новый медпункт. Вот и 
все достопримечательности.

Я люблю ездить туда летом на 
велосипеде. Первое, что замеча-

ешь, – это тишина, нарушаемая 
стрекотом кузнечиков и пением 
птиц. Красиво, хоть и  покрылось 
всё зарослями крапивы и мали-
ны. Речка запружена. Бобры по-
старались. Вода в ней зеленеет 
от ряски. Мы с мамой собираем 
её для уток. Мало где можно по-
дойти к Ахмылю, так называется 
река, близко. Но на другой сто-
роне реки трава выкошена. Там 
живёт одна старушка. Увидев 
нас, спешит поздороваться и по-
говорить.

Однажды мы чуть не наступили 
на змею-огнёвку. Она испугалась 
нас, скользнула в реку и уплыла. 

Бабушка рассказала, что у неё 
под крыльцом и в огороде живут 
змеи. Привольно им здесь, в 
заросшей высокой травой дере-
веньке.

Рядом с Новой Деревней по-
строили птицефабрику. Значит, 
у людей есть работа. Да и до 
Юргинского всего-то пять кило-
метров. А ведь сейчас в каждой 
семье есть машина! В деревню 
подведён газ и проложена ас-
фальтированная дорога. Но всё 
равно жителей с каждым годом 
становится меньше. Старые люди 
умирают, а молодые стремятся 
уехать или в Юргу, или ещё по-
дальше.

   Производство есть. Газ есть. 
Дорога есть. Остаётся вопрос: 
почему исчезают деревни?

Михаил СКОБЕЛИН, 10 лет
с. Юргинское

Фото из архива редакции

ме, я начинаю понимать, какое 
величие приобретает история 
многих жителей Юргинского рай-
она. В истории нашей страны, 
самых трагических её моментах, 
большую, даже огромную роль 
сыграли сибиряки. Точно такие же  
простые люди из сёл и деревень, 
такие же, как мы сегодня. Не-
мало молодых ребят и взрослых 
мужчин, которые оставили мало-

летних детей и семьи для того, 
чтобы встать на защиту Родины, 
отправлялись на Великую Отече-
ственную войну из нашего села. 
Почему мне близка эта тема? 
Потому что мой прадедушка, Ва-
силий Иванович Аверочкин, был 
одним из защитников страны. Я, 
конечно, не был знаком с ним 
лично, но память о нём бережно 
хранится в семейных фотоаль-

бомах и наших воспоминаниях.
Когда я вырасту, мне непре-

менно понадобится побывать 
в разных городах и, наверное, 
даже странах. Но никакое другое 
место не будет значить для меня 
больше, чем моё село, мой район.

Только здесь есть самое лю-
бимое место на речке. Мы от-
правляемся туда с удочками и 
проводим по нескольку часов на 
рыбалке, совершенно не следя за 
временем. Тихие летние вечера 
на рыбалке под пение соловьёв 

и стрекот кузнечиков. Это так 
увлекает, что время проносится 
незаметно. И уже поздно вечером 
мы начинаем планировать следу-
ющую рыбалку. 

Каждый человек находит но-
вые места и привыкает к ним. 
Но я знаю точно, никакое другое 
село или город не будет так при-
тягивать меня, как мой родной 
Юргинский район. 

Володя НЕФЁДОВ, 11 лет
с. Лабино

Фото из архива редакции

и собрались, – вождение. Надо 
было проехать на велосипеде 
дистанцию – без ошибок, рас-
считав путь так, чтобы не сбить 
помехи. Мне, наверное, было 
легче других, так как велосипед 
на конкурс мы взяли мой. Было 
очень трудное задание – про-
ехать под перекладиной, не задев 
её. Многие не справились.

Дарья:
– Трудным было и задание 

проехать змейкой. Да и вообще 
– спортивный этап был не из 
лёгких. Но наша команда спра-
вилась, мы не подвели!

– Вспомните момент награж-
дения.

Кристина:
– Очень волнительно! Мы 

раньше были призёрами, зани-
мали второе место. В этот раз, 
когда объявляли итоги, а места 
называют, начиная с третьего, 
рассчитывали сначала на тре-
тье место. Но его заняли воло-
динские ребята. Мы не теряли 
надежду: второе – точно наше. 
А мы уже догадывались, что ко-
манда районного центра – одна 
из лучших. И тут мы слышим: 
второе место – юргинцы. Я даже 
не сразу поняла, что мы – по-
бедители!..

Владимир и Дарья (держа в 
руках кубок):

– Здесь написано: «Первое 
место в муниципальном этапе 
областного конкурса юных ин-
спекторов движения «Безопасное 
колесо». 3 мая 2018 год, с. Юр-
гинское». 

О. КОНОВАЛОВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ

Кристина Вожегова, Владислав Третьяков, Дарья Пичулёва, Владимир Нефёдов
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Российское движение школьников

Знай наших

                Дети – это счастье, дети – это радость,                          дети – это в жизни свежий ветерок
Мир детства

Стоит увидеть массивное 
портфолио, заглянуть в список 
конкурсов и олимпиад, кото-
рый исчисляется более чем 
тридцатью позициями, и пони-
маешь, почему на мою просьбу 
познакомить с талантливым 
ребёнком учитель начальных 
классов Любовь Николаевна 
Шевелёва без раздумий назы-
вает Дашу Русакову. 

Даша учится в Лабинской шко-
ле первый год. Полгода назад она 
пришла в третий класс. Очень 
любознательный ребёнок. На мой 
вопрос о самом любимом увлече-
нии, отвечает вполне конкретно: 
нравится рисовать акварельны-
ми красками портреты людей 
по памяти. А судя по тому, что 
у неё много наград в конкурсах 
поделок, она любит мастерить. 
Причём первые её награды – это 
дипломы школьных конкурсов 
«Букет мамочке моей» и «По-
дарок Югре». Замечу, до Лабино 
Даша училась в Унъюганской 
средней общеобразователь-
ной школе Октябрьского района 
Ханты-Мансийского автономного 
округа. Даша с удовольствием 

готовила подарки Деду Морозу, 
мастерила новогодние игрушки. И 
делала это с таким прилежанием, 
что в первом классе получила 
ценный подарок, а во втором 
классе стала дважды победи-
телем – на уровне школы и на 
уровне посёлка!

Внеклассные увлечения помо-
гают проявить своё творческое 
«Я». Но всё же  на первом ме-
сте у девочки образовательные 
предметы. Она ежегодно уча-
ствует во всероссийских и даже 
международных олимпиадах. И 
не просто участвует, а показыва-
ет лучший результат. Так, Даша 
была победителем всероссий-
ских олимпиад по математике 
«Страна талантов» и «Плюс», за-
нимала первые и вторые места в 
мониторинговом дистанционном 
конкурсе «ЭМУ-эрудит», который 
включает четыре метапред-
метных раунда – «Быстрый», 
«Умный», «Смелый», «Ловкий». 
На память о победах в между-
народных конкурсах хранятся 
сертификаты победителя олим-
пиады «Дом учителя УрФО» – по 
русскому языку и по окружающе-

му миру. А ещё она участвовала 
во всероссийских метапредмет-
ных олимпиадах «Изучай-ка», 
«Решай-ка» и «Успевай-ка». Как 
юный изыскатель пробовала 
силы в исследовательской кон-
ференции, которую организо-
вывал департамент природных 
ресурсов ХМАО-Югра.

– Мне нравится учиться, – при-
знаётся Даша. – Люблю решать 
задачи и примеры, бегать и играть, 
рисовать, а потому своими люби-
мыми предметами считаю матема-
тику, физкультуру и изобразитель-
ное искусство. Когда в средних и 
старших классах в расписании 
появятся новые предметы, этот 
список станет больше. А что в него 
войдёт – не узнаю, пока не начну 
изучать разные науки. 

Твёрдость в голосе говорит о 
серьёзности моей девятилетней 
собеседницы. Её целеустрем-
лённость – хорошее качество, 
помогающее добиваться успехов. 
Не зря ведь Дарья в переводе с 
древнеперсидского языка означа-
ет победительница.

О. КОНОВАЛОВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ

Дарья – победительница

В районе всё большую популярность обретает выполнение 
нормативов комплекса  ГТО. В день сдачи нормативов в спор-
тивный зал спешат от мала до велика. Примером целеустрем-
лённости является школьница из села Шипаково Светлана 
Ефремова. 

С четвёртого класса Светлана 
увлеклась лёгкой атлетикой. 
Первые спортивные занятия 
проходили в селе Юргинском под 
руководством тренера Валерия 
Ивановича Захарова. Позже 
сделала выбор на спортивном 
кружке шипаковской школы 
«Чемпион» под руководством 
Виктора Владимировича Пини-
гина, где ребята в определённые 
дни занимаются подготовкой к 
различным соревнованиям. 

В 2016 году Светлана стала 
участницей первого летнего об-
ластного фестиваля ГТО среди 
школьников в Тюмени, где, вы-
полнив нормативы, была на-
граждена серебряным значком 
третьей ступени ГТО. Следую-
щая победа не заставила себя 
ждать. Летом 2017 года Света 
сама приехала в спортивный 
комплекс села Юргинское, где 
вновь смогла выполнить нор-
мативы четвёртой ступени  и в 
скором времени получить брон-
зовый значок. 

– это необходимый процесс для 
воспитания личности ребёнка. 
Он помогает выработать у него 
такие качества, как выносли-
вость, стремление работать над 

собой, желание быть здоровым 
и энергичным. 

Помимо успешной сдачи нор-
мативов ГТО, в прошлом году 
Светлана завоевала второе 
место в районной спартакиаде 
«Старты надежд» в прыжках в 
длину и беге на разные дистан-
ции, входила в состав команды 
по волейболу, занявшей третье 
место. 

Ещё одно спортивное увле-
чение – это настольный теннис. 
Два года подряд Света входит в 
сборную по настольному теннису 
и отстаивает честь района на 
межрайонных соревнованиях. 
И это принесло свои плоды. В 
личном первенстве заслуженное 
почётное третье место. 

Но и это далеко не всё! Свет-
лана является ударницей учёбы, 
она активна, исполнительна, к 
любому делу подходит с боль-
шой ответственностью, отме-
чают педагоги. Осенью была 
участницей муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
по ОБЖ, где одержала победу 
и домой вернулась с первым 
местом. Помимо учёбы и спор-

та, с шестого класса  посещает 
СГДПВС «Пограничник», где 
является лучшей в разборке 
и сборке автомата на время. 
Участвует в районных сорев-
нованиях классов допризывной 
подготовки, показательных вы-
ступлениях. 

– Быть активными, не сидеть 
на месте – это у нас семейное, 
– с улыбкой рассказывает Свет-
лана. – Я хочу быть похожей на 
свою старшую сестру Наташу, 
добиваться поставленной цели 
и во всём быть победителем. 
Мы с ней часто занимаемся 
дома, она помогает мне в раз-
минке, устраиваем между собой 
небольшие соревнования. Да 
и мама от нас не отстаёт, на 
сельских играх в лыжной гонке 
участвовала, предпочитает бег 
на длинные дистанции и отлич-
но стреляет из пневматической 
винтовки. 

С уверенностью Света гово-
рит о том, что готова к летнему 
фестивалю Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «ГТО», и в этот раз 
золотой значок обязательно у 
неё будет!

И. ПЛАТОНОВА
Фото автора

Золотой значок ГТО обязательно станет моим!

Всегда приятно видеть на сним-
ках вдохновлённые молодые 
лица! Просматривая новости в 
соцсетях, увидела знакомых ре-
бят Юргинской средней школы 
– Ивана Савельева, Надежду Мо-
исееву и Дарью Шустикову среди 
юношей и девушек, собравшихся 
в областной столице на регио-
нальном съезде детско-юноше-
ской организации «Российское 
движение школьников».

Организация молодая – нет и 
трёх лет, съезд проходил второй 
раз и был приурочен ко Дню 
детских общественных объеди-
нений. Его участниками стали 
более 300 активистов, педагогов 
и кураторов движения со всего 
юга Тюменской области – из 26 

ние региональных советов по 
двум направлениям движения: 
«Гражданская активность» и 
«Информационно-медийное 
направление». В состав советов 
вошли активисты от каждого 
муниципалитета, задача кото-
рых – активно участвовать в 
развитии данных направлений 
на территории своего района. 

На память о съезде Иван при-
вёз Благодарственное письмо за 
вклад в реализацию деятельно-
сти Тюменского регионального 
отделения Российского дви-
жения школьников и активную 
гражданскую позицию.

О. ЛОМАКО
Фото из альбома 

И. САВЕЛЬЕВА

Вместе – команда
районов. 

– Поездка получилась насы-
щенной, а само мероприятие 
– масштабным. Все участники 
были очень энергичными, под-
вижными, жили больше эмо-
циями! – рассказывает Иван. 
– По-другому было просто не-
возможно. Ярким моментом стал 
флешмоб, когда все активисты 
построились в виде порядкового 
номера Тюменского региона, 72, 
и исполнили энергичный син-
хронный танец. Таким образом, 
стартовала всероссийская акция 
«Добровольцы – детям». 

В рамках съезда были под-
ведены итоги деятельности 
РДШ за прошедший учебный 
год. Состоялось первое заседа-

– Для меня наиболее тяжёлым 
был бег на два километра, но 
именно поэтому он стал самым 
любимым. Обожаю трудности, 
которые со временем могу пре-
одолеть, – рассказывает Свет-
лана. – Спорт помогает развить 
уверенность в себе, сделать 
себя сосредоточеннее, ещё это 
отличная возможность найти 
новых друзей, сравнить физиче-
скую форму свою и сверстников. 
Любые спортивные соревнова-
ния являются отличным стиму-
лом в работе над собой.

Воспитанники Виктора Вла-
димировича Пинигина отлича-
ются дисциплинированностью. 
Практически все занимаются 
несколькими видами спорта. 

– У нас нет определённой на-
правленности, например, только 
футбол или волейбол, – по-
ясняет Виктор Владимирович, 
– заранее зная, какие будут впе-
реди соревнования, мы делаем 
особый упор на тот или иной вид 
спорта. Введение ГТО в школах 

Солнышко – в подарок от Даши Русаковой

Участники регионального съезда РДШ. 
Иван Савельев первый справа

Светлана Ефремова



4 стр.                                                                                                                      «ПРИЗЫВ»                                                                                                              1 июня 2018 г.

Продолжение на 8 стр.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА V созыва

30 мая 2018 г.                                         с. Юргинское                                                № 22/5-18
Об утверждении итогов публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 13 Устава 
Юргинского муниципального района и постановлением Думы объединенного муниципального 
образования Юргинский район от 21.07.2005 № 25/1-05 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний»:

1.  Утвердить итоги публичных слушаний, состоявшихся 15 мая 2018 года в Юргинском муни-
ципальном районе, по вопросу обсуждения проекта отчета об исполнении бюджета Юргинского 
муниципального района за 2017 год.

2. Утвердить итоговый протокол результатов публичных слушаний.
3. Вынести проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета Юргинского му-

ниципального района за 2017 год в Думу Юргинского муниципального района для его принятия.
 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА V созыва

30 мая 2018 г.                                            с. Юргинское                                              № 23/5-18
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Юргинского муниципального района за 2017 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 15 

пунктом 7 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Юргинский му-
ниципальный район», утвержденного решением Думы Юргинского муниципального района от 
09.11.2007 № 37/2-07 Дума Юргинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Юргинского муниципального района за 2017 год 
по доходам в сумме 586662,23195 тыс. рублей, по расходам в сумме 577383,44448 тыс. рублей 
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального района) в сумме 
9278,78747 тыс. рублей и со следующими показателями:

1.1. Доходы бюджета муниципального района за 2017 год по кодам классификации доходов 
бюджетов, согласно приложению 1 к настоящему Решению;

1.2. Доходы бюджета муниципального района за 2017 год по кодам видов и подвидов доходов, 
согласно приложению 2 к настоящему Решению;

1.3. Расходы бюджета муниципального района за 2017 год по ведомственной структуре рас-
ходов бюджетов, согласно приложению 3 к настоящему Решению;

1.4. Расходы бюджета муниципального района за 2017 год по разделам и подразделам клас-
сификации бюджета, согласно приложению 4 к настоящему Решению;

1.5. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2017 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 
5 к настоящему Решению;

1.6. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2017 год по 
кодам групп, подгрупп, статей источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно 
приложению 6 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. ВАСИЛЬЕВ, глава района

Приложение 1 к решению Думы Юргинского муниципального района
от 30 мая 2018 г. № 23/5-18

Доходы бюджета муниципального района за 2017 год 
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое ис-
п о л н е н и е , 
тыс. рублейа д м и -

нистра-
т о р а 
п ос т у -
плений

доходов бюджета 
муниципального 
района

Управление ветеринарии Тюменской области 033 20,50000
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

033 11690050050000140 20,50000

Управление гостехнадзора Тюменской области 034 3,10000
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

034 11690050050000140 3,10000

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Росприроднад-
зора) по Тюменской области

048 291,78375

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

048 11201010010000120 16,89963

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами

048 11201020010000120 0,15219

Плата за размещение отходов производства и 
потребления

048 11201040010000120 274,73193

Управление Федерального казначейства по 
Тюменской области

100 7843,35435

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 1030223001000110 3222,82940

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 32,71709

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 10302250010000110 5211,99370

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 10302260010000110 -624,18584

Комитет по контролю в сфере закупок Тюмен-
ской области

115 -25,00000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

115 11633050050000140 -25,00000

Управление по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного мира и 
среды их обитания Тюменской области

129 69,20000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
охране и использовании животного мира

129 11625030010000140 9,20000

Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных районов

129 11635030050000140 60,00000

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Тюменской области

141 5,00000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

141 11628000010000140 5,00000

Федеральная антимонопольная служба 161 25,00000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

161 11633050050000140 25,00000

Управление Федеральной налоговой службы по 
Тюменской области

182 104781,12347

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 97327,29251

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 243,92529

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

182 10102030010000110 494,38433

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182 10102040010000110 991,17004

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

182 10501011010000110 570,59774

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 10501021010000110 1573,52407

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 10501050010000110 -173,38597

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

182 10502010020000110 2962,33321

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 10502020020000110 0,57376

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 95,66056
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

182 10803010010000110 657,84841

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предус-
мотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 
129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 11603010010000140 35,43452

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

182 11603030010000140 1,36500

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт

182 11606000010000140 0,40000

Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Тюменской области

188 434,77548

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спир-
тосодержащей продукции

188 11608010010000140 15,00000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

188 11625050010000140 8,92532

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

188 11628000010000140 9,75000

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения

188 11630030010000140 2,50000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

188 11643000010000140 56,21864

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

188 11690050050000140 342,38152

Администрация Юргинского муниципального 
района

289 473213,39490

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

289 11105013050000120 2089,65405

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков)

289 11105075050000120 4602,72774

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных муниципальными районами

289 11107015050000120 28,20000

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

289 11109045050000120 217,17183

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

289 11302995050000130 5608,69041
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05:30 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК-2» «16+».
07:30 «Несвободное падение» 
«16+».

Т+В

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
09:00, 19:30, 22:30 «Частный слу-
чай» «16+».
09:30, 20:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» «12+».
10:20, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».
10:50, 15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+».
11:55, 15:55 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00 «ТСН» 
«16+».
12:15, 21:30 «Частности» «16+».
12:30 «Накануне. Итоги» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «6+».
15:00, 04:00 «Без обмана» «12+».
15:45 «Будьте здоровы. 5 минут 
телемедицины» «12+».
16:45 «Деньги за неделю» «16+».
17:00, 03:00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ» «16+».
18:00 «ТСН» «16+»
18:30 «Точнее».
19:15 «Репортёр» «12+».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Объективно» «16+».
00:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» «16+».
01:00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 
«12+».

6 ИЮНЯ,
СРЕДА

Первый

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:20 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25, 02:50, 03:05 
«Время покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:55 «На самом деле» «16+».
19:55 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «БЫВШИЕ» «12+».
00:20 «Вечерний Ургант» «16+».
00:55 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
«16+».

Россия

05:00, 09:15 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым «12+».
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».

Продолжение на 6 стр.

4 ИЮНЯ,
ПОНЕДЕЛЬНИК

Первый

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:30 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25, 03:05 «Время 
покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «БЫВШИЕ» «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:00 «Познер» «16+».
01:00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».

Россия

05:00, 09:15 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».

5 ИЮНЯ,
ВТОРНИК

Первый

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:10 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 02:35, 03:05 «Время 
покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:25 «На самом деле» «16+».
19:20 «Пусть говорят» «16+».
20:20 «Время».
20:50 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России – сборная Турции. 
Прямой эфир.
23:00 Т/с «БЫВШИЕ» «12+».
00:00 «Вечерний Ургант» «16+».
00:35 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
«16+».

Россия

05:00, 09:15 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».

14:00, 16:30, 00:10 «Место встречи» 
«16+».
17:20 «ДНК» «16+».
18:15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+».
21:30 Т/с «МЕЛЬНИК» «16+».
23:30 «Итоги дня».
23:55 «Поздняков» «16+».
02:05 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». «Охота на вождей» 
«12+».
03:10 Т/с «ППС» «16+».

МатчТВ

08:30 «Дорога в Россию» «12+».
09:00, 10:55, 13:10, 15:50, 17:50, 
20:55, 23:05 Новости.
09:05, 13:15, 17:55, 01:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:00, 13:50, 16:00 Футбол. Товари-
щеский матч «0+».
12:50 «Наши на ЧМ» «12+».
18:25 «Вэлкам ту Раша» «12+».
18:55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция.
21:00 Смешанные единоборства. 
«16+».
22:35 «Наши победы» «12+».
23:10 Все на футбол!
23:40 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия – Нидерланды. Прямая 
трансляция.
02:10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» «16+».
04:25 Гонки на тракторах. «Бизон 
трек-шоу-2018» «16+».

13:35, 00:00 «Ольга – последняя 
Великая княгиня».
14:30 Библейский сюжет.
15:10 «Легенды балета ХХ века».
16:55 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки».
17:25 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» «Почему погибла Петра».
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ».
23:10 «Сергей Маковецкий. В игре!»
01:40 Поёт Борис Христов.
02:05 «Сокровища «Пруссии».
02:45 «Pro memoria». «Азы и Узы».

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».
10:20 «Суд присяжных» «16+».
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым «12+».
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ДУШИ» «12+».
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+».
02:05 Т/с «ВЕРСИЯ» «12+».

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры.
06:35 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая.
07:05 «Пешком...» Москва еврей-
ская.
07:35 «Архивные тайны». «1953 год. 
Коронация Елизаветы II».
08:05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ».
09:20 «Герой советского народа. 
Павел Кадочников».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Ваш выход». Ведущий 
Зиновий Гердт. 1986.
12:15, 01:00 «Бедная овечка».
12:55 Чёрные дыры. Белые пятна.

Программа телевидения 

13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым «12+».
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ДУШИ» «12+».
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+».
02:05 Т/с «ВЕРСИЯ» «12+».

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино». 
Алексей Грибов.
07:05 «Пешком...» Москва побе-
режная.
07:35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви».
08:10, 22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».
09:00 «Сокровища «Пруссии».
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 ХХ век. «Не допев 
куплета. Памяти Игоря Талькова». 
1992.
12:25 «Андреич».
13:00 «Сати. Нескучная классика...»
13:40 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Почему погибла Петра».
14:30 «Космическая одиссея. XXI 
век».

15:00 «Новости культуры» – «Реги-
он-Тюмень».
15:10 «Легенды балета ХХ века».
16:55 «Пятое измерение».
17:20 «2 Верник 2».
18:05 «Три тайны адвоката Пле-
вако».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Тайна Стоунхенджа».
21:35 Искусственный отбор.
23:10 «Сергей Маковецкий. В игре!»
00:00 «Тем временем».
01:55 Фредерик Кемпф. Концерт в 
Московской консерватории.

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».
10:20 «Суд присяжных» «16+».
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14:00, 16:30, 00:00 «Место встречи» 
«16+».
17:20 «ДНК» «16+».
18:15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+».

21:30 Т/с «МЕЛЬНИК» «16+».
23:30 «Итоги дня».
02:00 «Квартирный вопрос» «0+».
03:05 Т/с «ППС» «16+».

МатчТВ

08:30, 17:30 «Дорога в Россию» 
«12+».
09:00, 10:50, 14:55, 17:20, 20:05 
Новости.
09:05, 18:00, 01:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
10:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия – Нидерланды «0+».
12:55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – США. Прямая транс-
ляция из Китая.
15:00 «Наши победы» «12+».
15:30 Футбол. Товарищеский матч 
«0+».
19:00, 05:25 «Лица ЧМ-2018» «12+».
19:05 «Наши на ЧМ-1994» «12+».
20:10, 22:55 Все на футбол!
20:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Испания «0+».
00:00 «География Сборной» «12+».
00:30 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет» «12+».
01:30 Х/ф «ГЕРОЙ» «12+».
03:25 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – США. Трансляция 
из Китая «0+».
05:30 Смешанные единоборства. 
«16+».
07:30 «Несвободное падение» «16+».

Т+В

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
09:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».
09:30, 20:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» «12+».
10:20, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».
10:50, 15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+».
11:55, 15:55 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00 «ТСН» 
«16+».
12:15 «Дорожная практика» «16+».
12:30 «Объективный разговор» 
«16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Будьте здоровы».
14:45, 04:00 «Преступление в стиле 
модерн» «12+».
16:45, 19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+».
17:00, 03:00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ» «16+».
18:00 «ТСН» «16+»
18:30 «Точнее».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
21:30 «Деньги за неделю» «16+».
23:30 «Частный случай» «16+».
00:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» «16+».
01:00 Х/ф «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗО-
НЕ» «16+».

21:00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ДУШИ» «12+».
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+».
02:05 Т/с «ВЕРСИЯ» «12+».

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры.
06:35 «Легенды мирового кино». 
Инна Макарова.
07:05, 16:55 «Пешком...» Москва 
пушкинская.
07:35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви».
08:10, 22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».
09:00 Пушкинский день России. 
«Николка Пушкин».
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 01:05 ХХ век. «Вновь я по-
сетил...»
12:05 «Эпизоды».
12:50 Искусственный отбор.
13:30 «Бенедикт Спиноза».
13:40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Тайна Стоунхенджа».
14:30 «Космическая одиссея. XXI 
век».
15:10 «Легенды балета ХХ века».
17:25 «Ближний круг Леонида Хей-
феца».
18:15 Мировые сокровища. «Гавайи. 
Родина богини огня Пеле».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Десять казней еги-
петских».

21:35 «Абсолютный слух».
23:10 «Сергей Маковецкий. В игре!»
00:00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ».
01:55 Александр Гиндин и Бо-
рис Березовский. Фантазия по-
американски для двух роялей.

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».
10:20 «Суд присяжных» «16+».
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14:00, 16:30, 00:00 «Место встречи» 
«16+».
17:20 «ДНК» «16+».
18:15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+».
21:30 Т/с «МЕЛЬНИК» «16+».
23:30 «Итоги дня».
02:00 «Дачный ответ» «0+».
03:05 Т/с «ППС» «16+».

МатчТВ

08:30, 15:25 «Дорога в Россию» 
«12+».
09:00, 10:55, 14:45, 18:25, 21:25 
Новости.
09:05, 14:55, 18:35, 21:30, 01:40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11:00 Футбол. Чемпионат мира-2002. 
1/8 финала. Италия – Корея «0+».
13:45 Футбольное столетие «12+».
14:15 Профессиональный бокс. 
Итоги мая «16+».
15:55 «География Сборной» «12+».
16:25 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Китай. Прямая 
трансляция из Китая.
19:05 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Турция. Трансляция из 
Москвы «0+».
21:05 «Наши на ЧМ» «12+».
22:30 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет» «12+».
23:00 Все на футбол!
23:40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия – Египет. Прямая транс-
ляция.
02:10 Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия – Панама «0+».
04:10 «Россия ждёт» «12+».
04:30 «Несвободное падение» 
«16+».
05:30 «Десятка!» «16+».
05:50 Х/ф «САМОРОДОК» «16+».

Т+В

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
09:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».
09:30, 20:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
«12+».
10:20, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».
10:50, 15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+».
11:55, 15:55 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00 «ТСН» 
«16+».

12:15 «Сделано в Сибири» «12+».
12:30 «Объективный разговор» 
«16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «6+».
15:00, 04:00 «Без обмана» «12+».
15:45 «Новостройка. Главное» 
«12+».
16:45, 19:15 «Сельская среда» 
«12+».
17:00, 03:00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ» «16+».
18:00 «ТСН» «16+»
18:30 «Точнее».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
21:30 «Прогулки по времени» «12+».
21:35 «Приёмная комиссия online». 
Для поступающих в ТюмГУ «6+».
23:30 «Репортёр» «12+».
23:45 «Тюменский характер» 
«12+».
00:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» «16+».
01:00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» «16+».



9 ИЮНЯ,
СУББОТА

Первый

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00 Новости.
09:15, 04:55 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55, 03:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+».
15:00 Новости.
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый 300-летию 
российской полиции.
23:45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
«16+».
01:40 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ».

Россия

05:00 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:20 «Вести. Регион-Тю-
мень».
09:00 «Активное здоровье».
09:10 «Живая деревня».
09:20 «Прямая линия». Геннадий 
Иванов, первый секретарь Союза 
писателей России.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».
11:00 Вести.

11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
«16+».
14:00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 
«12+».
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова «12+».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
«12+».
01:10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ» «12+».
03:35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры.
06:35 «Легенды мирового кино». 
Грегори Пек.
07:05 «Пешком...» Москва дере-
венская.
07:35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви».
08:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ».
09:00 «О чём молчат храмы...»
09:40 Главная роль.
10:15 «Тихон Хренников. Ни о чем 
не жалею...»
11:00 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
12:55 «Евангельский круг Василия 
Поленова».
13:40 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Сады Эдема».
14:30 «Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза».
15:10 «Легенды балета ХХ века».
16:20 «Картины жизни Игоря Гра-
баря».

107:05 «Пешком...» Москва фа-
бричная.
17:35 «Я – чайка... Не то. Я – акт-
риса».
18:10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ».
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ».
21:45 «Кардинал Ришелье. Небеса 
могут подождать...»
23:50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ».
02:00 «Искатели». «Золото древней 
богини».
02:45 М/ф «Конфликт».

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».
06:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».
10:00 «Сегодня».
10:20 «Суд присяжных» «16+».
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
13:00 «Сегодня».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14:00 «Место встречи».
16:00 «Сегодня».
16:20 «Место встречи».
17:00 «Секрет на миллион». Оскар 
Кучера «16+».
19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым.
20:00 «Ты супер!» До и после... «6+».
21:45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» «0+».

23:30 «Брэйн ринг» «12+».
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 
«12+».
01:35 Х/ф «.. .ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» «16+».
03:15 Т/с «ППС» «16+».

МатчТВ

08:30 «Дорога в Россию» «12+».
09:00, 10:55, 13:05, 17:00, 20:55 
Новости.
09:05, 13:10, 18:00, 21:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:00 Футбол. Товарищеский матч 
«0+».
13:40 «Россия ждёт» «12+».
14:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Польша – Чили «0+».
16:00 «Наши на ЧМ-2014» «12+».
17:10 «География Сборной» «12+».
17:40 «Сборная России. Live» «12+».
18:55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия – Китай. Прямая транс-
ляция из Уфы.
21:05 «Вэлкам ту Раша» «12+».
21:35 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» «12+».
22:55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция.
00:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция – США. Прямая транс-
ляция.
01:55, 07:00 Профессиональный 
бокс.
04:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Уругвай – Узбекистан. Прямая транс-
ляция.

06:00 «Несвободное падение» 
«16+».

Т+В

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
09:00, 19:30, 22:30, 04:45 «Shopping 
гид» «16+».
09:30, 20:30 Т/с «ЕСЕНИН» «12+».
10:20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+».
10:50, 15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+».
11:55, 15:55 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 18:00 «ТСН».
12:15, 23:45 «Дорожная практика» 
«16+».
12:30 «Сделано в Сибири» «12+».
12:45 «Новостройка» «12+».
13:00, 14:00, 16:00 «ТСН» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «6+».
15:00 «Преступление в стиле мо-
дерн» «12+».
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+».
16:45, 21:30 «Частный случай» 
«16+».
17:00, 03:35 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ» «16+».
18:30 «Точнее».
19:15 «Тюменский характер» «12+».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Частный случай» «16+».
00:00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
БРЮГГЕ» «18+».
02:00 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» «16+».
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Т+В

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
09:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».
09:30, 20:30 Т/с «ЕСЕНИН» «12+».
10:20, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».
10:50, 15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+».
11:55, 15:55 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00 «ТСН» 
«16+».
12:15, 23:45 «Новостройка» «12+».
12:30 «Объективный разговор» 
«16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «6+».
15:00 «И снова здравствуйте» 
«12+».
16:45, 21:30 «Тюменский характер» 
«12+».
17:00, 03:00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ» «16+».
18:00 «ТСН» «16+»
18:30 «Точнее».
19:15 «Частный случай» «16+».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Дорожная практика» «16+».
00:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» «16+».
01:00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 
«16+».
04:00 «И снова здравствуйте» 
«12+».

23:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» «12+».
02:20 «Таинственная Россия» «16+».
03:15 Т/с «ППС» «16+».

МатчТВ

08:30, 17:40 «Дорога в Россию» 
«12+».
09:00, 10:55, 13:05, 15:30, 18:10, 
21:55 Новости.
09:05, 13:10, 18:45, 22:00, 01:15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия – Коста-Рика «0+».
13:40 Футбол. Товарищеский матч 
«0+».
15:40 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия – Алжир «0+».
18:15 «География Сборной» «12+».
19:45 «Лица ЧМ-2018» «12+».
19:55, 22:35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х» 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.
01:45 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия – Бразилия. Трансляция 
из Уфы «0+».
03:45 Гандбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Чехия – Россия «0+».
05:30 Футбол. Чемпионат мира-
2019. Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия – Англия. Трансляция 
из Москвы «0+».
07:30 «Несвободное падение» 
«16+».

16:55 «Письма из провинции». 
Аксай.
17:25 «Острова».
18:15 Мировые сокровища. «На-
скальные рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное послание 
из камня».
20:05 «Правила жизни».
20:35 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Сады Эдема».
21:25 «Линия жизни». Алексей Гер-
ман-младший.
23:30 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
02:15 «Всеволод Кузнецов. Счаст-
ливые дни счастливого человека».

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».
10:20 «Суд присяжных» «16+».
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14:00, 16:30, 00:25 «Место встречи» 
«16+».
17:20 «ДНК» «16+».
18:15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+».
23:30 «Итоги дня».

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».
17:40 «Вести. Уральский меридиан».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ДУШИ» «12+».
01:10 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 
«12+».

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры.
06:35 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Самойлова.
07:05 «Пешком...» Москва студий-
ная.
07:35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви».
08:10, 22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».
09:00 «Верея. Возвращение к себе».
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 ХХ век. «Городок». 1997.
12:05 «Всеволод Кузнецов. Счаст-
ливые дни счастливого человека».
12:45 «Энигма. Сэр Клайв Гиллин-
сон».
13:25 Цвет времени. Михаил Вру-
бель.
13:40 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Болотные люди».
14:30 «Космическая одиссея. XXI 
век».
15:10 «Легенды балета ХХ века».

8 ИЮНЯ,
ПЯТНИЦА

Первый

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25, 02:20, 03:05 
«Время покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда» «16+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:25 «Городские пижоны». «Ван 
Гог. С любовью, Винсент» «12+».
03:55 «Модный приговор».

Россия

05:00, 09:15 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».
12:00, 03:15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым «12+».

02:30 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия – Алжир «0+».
04:30 «Мистер Кальзаге» «16+».
06:15 Профессиональный бокс. 
Итоги мая «16+».
06:45 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 
«16+».

Т+В

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
09:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».
09:30, 20:30 Т/с «ЕСЕНИН» «12+».
10:20, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».
10:50, 15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+».
11:55, 15:55 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00 «ТСН» «16+».
12:15, 23:45 «Сельская среда» 
«12+».
12:30 «Объективный разговор» 
«16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «6+».
15:00, 04:00 «Без обмана» «12+».
15:45 «Город кино» «16+».
16:45, 19:15, 23:30 «Новостройка» 
«12+».
17:00, 03:00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ» «16+».
18:00 «ТСН» «16+»
18:30 «Точнее».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
21:30 «Дорожная практика» «16+».
00:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» «16+».
01:00 Х/ф «WTF! КАКОГО ЧЁРТА?» 
«16+».

11:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14:00, 16:30, 00:00 «Место встречи» 
«16+».
17:20 «ДНК» «16+».
18:15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+».
21:30 Т/с «МЕЛЬНИК»16+».
23:30 «Итоги дня».
02:05 «НашПотребНадзор» «16+».
03:05 Т/с «ППС» «16+».

МатчТВ

08:30, 18:00 «Дорога в Россию» 
«12+».
09:00, 10:50, 14:55, 17:20, 20:50, 
22:05 Новости.
09:05, 15:00, 17:30, 22:10, 01:55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия – Панама «0+».
12:55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Бразилия. Прямая 
трансляция из Китая.
15:30 Футбол. Товарищеский матч 
«0+».
18:30 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия – Египет «0+».
20:30 «Россия ждёт» «12+».
21:00 «Наши на ЧМ-2002» «12+».
22:00 «Лица ЧМ-2018» «12+».
22:40 «Вэлкам ту Раша» «12+».
23:10 Все на футбол!
23:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия – Коста-Рика. Прямая транс-
ляция.

13:00 «Абсолютный слух».
13:40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Десять казней египет-
ских».
14:30 «Космическая одиссея. XXI 
век».
15:00 «Новости культуры» – «Реги-
он-Тюмень».
15:10 «Легенды балета ХХ века».
16:55 Пряничный домик. «Узоры 
Узбекистана».
17:25 «Линия жизни». Шалва Амо-
нашвили.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Болотные люди».
21:35 «Энигма. Сэр Клайв Гиллин-
сон».
23:10 «Сергей Маковецкий. В игре!»
01:00 Чёрные дыры. Белые пятна.
01:40 Два рояля. Дмитрий Алексеев 
и Николай Демиденко.
02:25 «Три тайны адвоката Пле-
вако».

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».
10:20 «Суд присяжных» «16+».

14:00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
17:00, 03:55 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым «12+».
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».
21:00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ДУШИ» «12+».
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+».
02:05 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин.
07:05 «Пешком...» Москва эми-
грантская.
07:35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви».
08:10, 22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».
09:00 «Голландцы в России. Окно 
из Европы».
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:00 ХХ век. «Георгий Товсто-
ногов. Жить, думать, чувствовать, 
любить...»
12:10 «Вологодские мотивы».
12:20 «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды».

7 ИЮНЯ,
ЧЕТВЕРГ

Первый

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 17:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:15 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55, 01:30 Модный приговор.
11:50, 12:15 «Наедине со всеми» 
Юлии Меньшовой.
12:55, 17:15 «Время покажет» 
«16+».
14:00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
20:00 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «БЫВШИЕ» «12+».
23:30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
«16+».
02:30, 03:05 «Давай поженимся!» 
«16+».
03:25 «Мужское/Женское» «16+».

Россия

05:00, 09:15 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 13:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».

Программа телевидения 
Продолжение. Нач. на 5 стр.

Окончание на 7 стр.
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ВИДЕО- и ФОТОСЪЁМКА.Телефоны: 2-49-85, 2-46-89.

МОНТАЖ ВИДЕОРОЛИКОВ. Телефон: 2-39-00. 

ТВ-ЮРГА В ЭФИРЕ.
Смотрите нас на канале «Тю-

менское время» по вторникам, 
средам, четвергам и пятницам 
в 19-30. 

Телефон: 2-39-00.

06:25 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция – Перу «0+».

Т+В

05:00 «Кремлёвские дети» «12+».
06:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00 «Мультфильмы» «6+».
07:30, 19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+».
07:45 «Тюменский характер» 
«12+».
08:00 «Бисквит» «12+».
09:00 «Будьте здоровы» «12+».
10:00 «Точнее» «16+».
11:00 «Врачи» «6+».
12:00, 15:00, 18:00 «ТСН».
12:15, 18:15 «Репортёр» «12+».
12:30, 17:30 «Объективно» «16+».
13:00 «Городской фестиваль 
Жара» «6+».
15:15 «Накануне. Итоги» «16+».
15:45 «Спасите нашу семью» 
«16+».
18:30 «Частный случай» «16+».
19:00 «Дорожная практика» «16+».
19:30 «Новостройка» «12+».
19:45 «Тюменский характер» 
«12+».
20:00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» «12+».
21:15 «Город кино. Наше мнение» 
«16+».
21:20 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕ-
СТУ БРАТА» «16+».
23:20 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
«12+».
01:35 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
БРЮГГЕ» «18+».
03:35 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 
«16+».

15:05 «Своя игра» «0+».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
18:00 «Новые русские сенсации» 
«16+».
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты не поверишь» «16+».
21:10 «Звёзды сошлись» «16+».
23:00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном «18+».
23:55 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Разные люди» «16+».
01:05 Х/ф «ДОМОВОЙ» «16+».
03:15 Т/с «ППС» «16+».

МатчТВ

08:30, 11:00 Профессиональный 
бокс.
09:00 Смешанные единоборства. 
«16+».
13:00, 15:10, 17:15 Новости.
13:10 Футбол. Товарищеский матч. 
Дания – Мексика «0+».
15:15 Футбол. Товарищеский матч. 
Израиль – Аргентина «0+».
17:25, 01:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
18:25 «Вэлкам ту Раша» «12+».
18:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Австрия – Бразилия. 
20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая транс-
ляция.
23:00 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция.
01:45 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 
«16+».
04:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место 
«0+».

13:20 Национальная премия дет-
ского и юношеского танца «Весна 
священная» в Большом театре.
14:40 «События культуры».
15:05 «Культ личности». Руслана 
Лосева, народная певица.
15:35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ».
17:45, 01:30 «Искатели». «Мистифи-
кации супрематического короля».
18:35 Ближний круг.
19:30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
20:10 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
21:45 «Кардинал Мазарини. Опас-
ные игры».
23:35 Балет «Щелкунчик-труппа».
02:20 М/ф «История одного города», 
«Бедная Лиза».

НТВ

05:05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
«12+».
07:00 «Центральное телевидение» 
«16+».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы» «0+».
08:35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» «0+».
09:10 «Кто в доме хозяин?» «16+».
10:20 «Главная дорога» «16+».
11:00 «Еда живая и мёртвая» «12+».
12:00 «Квартирный вопрос» «0+».
13:00 «НашПотребНадзор» «16+».
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу «12+».

07:35 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Вести. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Т. Кизяковым».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 
«12+».
18:00 «Лига удивительных людей» 
«12+».
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+».
00:30 Д/ф «Мост в будущее».
01:20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
«12+».
03:20 Торжественная церемония 
закрытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр».

Культура

06:35 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ».
08:55 М/ф «Сказка о царе Салтане», 
«Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях».
10:25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ».
12:10 «Мифы Древней Греции». 
«Дедал и Икар. Рухнувшая мечта».
12:40 «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России».

10 ИЮНЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Первый

05:40 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО-
ТЫМ ПОДНОСОМ» «12+».
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО-
ТЫМ ПОДНОСОМ» «12+».
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-код».
07:45 «Часовой» «12+».
08:15 «Здоровье» «16+».
09:20 «Угадай мелодию».
10:10, 12:15, 15:15 Х/ф «ТИХИЙ 
ДОН» «12+».
17:55 Юбилейный вечер Ильи 
Резника.
21:00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма.
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
«16+».
01:35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-
ТЬЮ» «16+».
03:25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-
КИ» «12+».
05:15 Контрольная закупка.

Россия

04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».
06:45 «Сам себе режиссёр».

Программа телевидения 
Окончание. Нач. на 5, 6 стр.

В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

П Р О Д А Ё Т С Я  к р а с н ы й 
КИРПИЧ полнотелый, цена 
– 8 руб. за шт., ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ В АССОРТИМЕНТЕ, 
брус сосновый – по 7500 руб. 
за куб, брус берёзовый – по 
4500 руб. за куб. 

Телефон: 8-932-435-91-99. (5-2)

В МАГАЗИНЕ 
«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

 ИП Малышев Б.Н.
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: люстры, краска, 

обои, электрика, сантехника, ДВП, ДСП, USB, гипсокар-
тон, линолеум, цемент, сухие смеси, гвозди, саморезы, 
электроды, электроинструменты, уголки, квадрат, панели, 
велосипеды и т. д.  Приглашаем за покупками!

Наш адрес: 
с. Юргинское, ул. Восточная, 40 (старый автовокзал).

(3-2)

Любимого 
Владимира Тимофеевича 
МАЛИКОВА с юбилеем!

В серьёзный возраст 
входишь ты,

Шестидесятилетье справив.
Пусть сбудутся твои мечты,
Подальше негатив отправив.
Пусть счастье 

наполняет жизнь,
Здоровье не шалит, крепчает.
И вечный здравый оптимизм
По жизни очень помогает.

Семьи Агеевых, Шмидт

Уважаемую 
Галину Васильевну 

МАЛИКОВУ 
с днём рождения!

С днём рожденья поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты,
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!

Семьи Агеевых, Шмидт

Поздравляем!
Дорогую сватьюшку 
Тамару Николаевну 

ПОРШНЕВУ с юбилеем!
В день торжества, в год юбилея
За всё мы Вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день 

спокойным был.
Желаем мы для Вас отныне
Замедлить времени отсчёт,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почёт,
Чтоб Вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,
Чтобы такой же, как и прежде,
По жизни оставались Вы!

Сваты Галина, Анатолий 
Елфимовы

Уважаемую, прекрасную, 
милую даму Нину Матвеевну 

ЧУРИНУ с юбилеем!
Сегодня славный юбилей – 
Вам 70 исполнилось,
Подводит жизнь итоги. 
Немного грустно,
Что бегут года, что красота 

тихонько отступает, 
Но радостью глаза сияют – 

два сына, 
Словно два крыла,

 покой и мир оберегают.
И нет счастливее минут, 
И нет прекраснее мгновенья. 
Два сына – вот итог любви 
И будущего вдохновенья.

Надежда

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ, 
25 кв. м, 500000 рублей (можно 
за материнский капитал), в Го-
лышмановском районе, с. Усть 
-Ламенка. 

Телефон: 8-932-435-91-99. (5-2)

НЕЗАВИСИМЫЙ ОЦЕНЩИК.  
Телефон: 8-904-492-06-66.

(5-1)

ЧИСТКА ПОДУШЕК У ДОМА с заменой наперника. 
Выезд по району бесплатно. Телефон: 8-952-676-80-60. (12-4)

Займы 
под материнский сертификат. 
Телефон: 8-932-321-56-46. (6-1)

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИ-
КИ 4–6 разрядов для работы 
вахтовым методом в север-
ных регионах и на Дальнем 
Востоке. Проживание, проезд, 
питание и обмундирование за 
счёт предприятия. Оплата до-
стойная. Звонить по телефонам: 
8(3452)52-96-69, 8-922-476-18-75, 
8-909-735-89-56. (28-2)     

В ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТРЕБУЮТСЯ охранники для 
работы вахтовым методом 
в г. Тюмень. З/п без задержек. 

Информация по телефонам: 
8(3452) 46-44-48, 
8-963-455-14-36.

(5-2)

В МЕБЕЛЬНОМ МАГАЗИНЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЕ МЯГКОЙ И КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. 
Рассрочка на 6 месяцев без первоначального 
взноса и без процентов (рассрочку предоставляет 
ИП Туманян М.А.). 

с. Юргинское, ул. Центральная, 59А,  
ТЦ «Магнит», 2 этаж. Телефон: 8-908-866-27-89.

Сдаётся в аренду НЕЖИ-
ЛОЕ ЗДАНИЕ в с. Северо-
Плетнёво (хлебопекарня) с 
последующим выкупом или 
выкуп.

Телефон: 8-950-487-69-28.

И.П. Чернов А.А. 
 Изготовим мебель под заказ. Кухни, прихо-

жие, шкафы-купе, гостиные, спальни, офисная 
мебель, торговое оборудование и др. Замер, 
доставка, установка бесплатно. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Телефоны: 8-922-005-05-80, 8-922-005-10-54. (2-2)

Нам пишут

Юргинская библиотека еже-
годно проводит районный кон-
курс «Вдохновение», который 
собирает вместе любителей 
литературы. Есть и другие пово-
ды для праздников: юбилейные 
даты жизни и творчества русских 
писателей, поэтов, например, 
июньские пушкинские дни, ок-
тябрьская «Есенинская осень». 
На этих встречах звучат произ-
ведения великих классиков, а 
также стихи членов поэтического 
клуба «Каскад», которым руково-
дит методист библиотеки Ири-
на Владимировна Ларионова, 
знающий, опытный специалист, 
очень ответственная, тактичная, 
обаятельная женщина.

На протяжении нескольких 
лет принимаю участие в литера-
турных конкурсах объединения 
«Каскад», и это делает мою 

Клуб творческих людей
тов-классиков. Ведь наши стихи, 
как выразилась когда-то Галина 
Замятина, «самодельные», мож-
но сказать, «самобытные», без 
претензии на высокую поэзию. 
Прав тюменский поэт Николай 
Шамсутдинов, считающий, что 
любого человека можно на-
учить рифмовать, выдерживать 
стихотворный размер. А вот 
научить владеть метафорой не-
возможно – сие от Высших сил. 
Как-то взяла в руки подаренный 
мне  на одном из конкурсов 
томик Андрея Вознесенского – 
вот где сплошные метафоры! 
Таких поэтов читаешь медленно, 
вдумчиво, они не для быстрого 
прочтения. Однако у наших юр-
гинских авторов всегда найдутся 
стихотворения стоящие – их 
хочется перечитывать, над ними 
размышляешь. Каждый автор 

жизнь интереснее, содержатель-
нее, духовно богаче. Вообще, с 
детства отношусь к библиотеке, 
сокровищнице многовековой на-
родной мудрости, с особым бла-
гоговением. Люблю литературу, 
поэзию. Книги – мои верные дру-
зья, советчики, которые всегда 
со мной. Вот они, мои любимые, 
теснятся на книжной полке.

Поэтому радуюсь каждой 
встрече в районной библиотеке 
с единомышленниками, бывши-
ми коллегами, с интересными, 
талантливыми людьми, авторами 
юргинской прозы и лирики. Здесь 
царит атмосфера одухотворён-
ности, взаимопонимания, особого 
уюта, располагающая к разговору 
о литературе, поэзии в частности, 
к обмену мнений. Собираются 
люди разных возрастов. Учимся 
друг у друга и у настоящих поэ-

по-своему интересен, неповто-
рим, у каждого свой слог, стиль. 
Люблю выступления наших 
бардов: Александра Хабардина, 
Дмитрия Миллера. Нравятся 
сказки Алёны Мартюшевой, эссе 
Кристины Миллер.

В библиотеке организуется 
много разных мероприятий: ли-
тературные встречи, конкурсы, 
творческие вечера. Кроме Ири-
ны Владимировны в их подго-
товке и проведении активно уча-
ствуют и директор ЦКД Оксана 
Владимировна Кугаевских, би-
блиограф Татьяна Михайловна 
Михайлова, Татьяна Михайлов-
на Усольцева, редактор район-
ной газеты, наш литературный 
критик, тонкий знаток поэзии и 
прозы. «Каскадовцы» известны 
и за пределами района. Коллек-
тив районной библиотеки имеет 
немало наград за творческую 
деятельность.

Н. ЧЕРКАСОВА
с. Агарак
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Продолжение на 9 стр.

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

289 11402053050000410 2423,32100

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

289 11406013050000430 259,79636

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

289 11621050050000140 1,80000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

289 11633050050000140 155,23682

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

289 11690050050000140 69,26210

Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-
ципальных районов

289 11705050050000180 3,91725

Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности

289 20215001050000151 59488,00000

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

289 20220051050000151 8771,12242

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

289 20229999050000151 217797,41347

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

289 20230024050000151 155803,20000

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

289 20230029050000151 3373,00000

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

289 20235118050000151 1352,00000

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содействие достижению целевых показа-
телей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса

289 20235543050000151 6,50852

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

289 20235930050000151 1177,80000

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

289 20240014050000151 1141,00000

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных районов

289 20249999050000151 10026,74212

Предоставление негосударственными организа-
циями грантов для получателей средств  бюд-
жетов муниципальных районов

289 20405010050000180 750,00000

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

289 21860010050000151 158,51728

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

289 21805020050000180 30,00000

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

289 21960010050000151 -2121,68647

ВСЕГО ДОХОДОВ 586662,23195

Приложение 2 к решению Думы Юргинского муниципального района
от 30 мая 2018 г. № 23/5-18

Доходы бюджета муниципального района за 2017 год 
 по кодам видов и подвидов доходов

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое ис-
полнение, тыс.
руб. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1  00  00000  00  0000  000 128908,61461
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1  01  00000  00  0000  000 99056,77217
Налог на доходы физических лиц 1  01  02000  01  0000  110 99056,77217
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 

1  01  02010  01  0000  110 97327,29251

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 ко-
декса Российской Федерации

1  01  02020  01  0000  110 243,92529

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

1  01  02030  01  0000  110 494,38433

Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

1  01  02040  01  0000  110 991,17004

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1  03  00000  00  0000 000 7843,35435

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

1  03  02000  01  0000 110 7843,35435

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

1  03  02230  01  0000  110 3222,82940

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

1  03  02240  01  0000  110 32,71709

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

1  03  02250  01  0000  110 5211,99370

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

1  03  02260  01  0000  110 -624,18584

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1  05  00000  00  0000  000 5029,30337
Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

1  05  01000  00  0000  110 1970,73584

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

1  05  01010  01  0000  110 570,59774

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

1  05  01011  01  0000  110 570,59774

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

1  05  01020  01  0000  110 1573,52407

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации)

1  05  01021  01  0000  110 1573,52407

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

1  05  01050  01  0000  110 -173,38597

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

1  05  02000  02  0000  110 2962,90697

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

1  05  02010  02  0000  110 2962,33321

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1  05  02020  02  0000  110 0,57376

Единый сельскохозяйственный налог 1  05  03000  01  0000  110 95,66056
Единый сельскохозяйственный налог 1  05  03010  01  0000  110 95,66056
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1  08  00000  00  0000  000 657,84841
Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями

1  08  03000  01  0000  110 657,84841

Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 

1  08  03010  01  0000  110 657,84841

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1  11  00000  00  0000  000 6937,75362

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

1  11  05000  00  0000  120 6692,38179

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

1  11  05010  00  0000  120 2089,65405

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (кроме 
сумм средств от продажи права на заключение 
договоров аренды земельных участков))

1  11  05013  05  0000  120 1698,47035

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (суммы средств от про-
дажи права на заключение договоров аренды 
земельных участков)

1  11  05013  10  0006  120 391,18370

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков)

1  11  05070  00  0000  120 4602,72774

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков) (доходы 
от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков) (кроме сумм задолжен-
ности прошлых лет, пеней и штрафов по до-
говорам аренды))

1  11  05075  05  0000  120 4457,54561

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков) (суммы 
задолженности прошлых лет, пеней и штрафов 
по договорам аренды)

1  11  05075  05  0007  120 145,18213

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

1  11  07000  00  0000  120 28,20000

Доходы от перечисления части прибыли госу-
дарственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

1  11  07010  00  0000  120 28,20000

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных муниципальными районами

1  11  07015  05  0000  120 28,20000

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1  11  09000  00  0000  120 217,17183
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Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1  11  090400  00  0000  120 217,17183

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1  11  09045  05  0000  120 217,17183

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

1  12  00000  00  0000  000 291,78375

Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду

1  12  01000  01  0000  120 291,78375

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами

1  12  01010  01  0000  120 16,89963

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами

1  12  01020  01  0000  120 0,15219

Плата за размещение отходов производства и 
потребления

1  12  01040  01  0000  120 274,73193

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

1  13  00000  00  0000  000 5608,69041

Доходы от компенсации затрат государства 1  13  02000  00  0000  130 5608,69041
Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 

1  13  02990  00  0000  130 5608,69041

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

1  13  02995  05  0000  130 5608,69041

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1  14  00000  00  0000  000 2683,11736

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1  14  02000  00  0000  000 2423,32100

Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в собственности муниципальных районов (за 
исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

1  14  02050  05  0000  410 2423,32100

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

1  14  02053  05  0000  410 2423,32100

 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 
собственности

1  14  06000  00  0000  430 259,79636

Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена

1  14  06010  00  0000  430 259,79636

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

1  14  06013  05  0000  430 259,79636

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1  16  00000  00  0000  000 796,07392
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

1  16  03000  00  0000  140 36,79952

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предус-
мотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 
129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации

1  16  03010  01  0000  140 35,43452

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

1  16  03030  01  0000  140 1,36500

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно- 
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт

1  16  06000  01  0000  140 0,40000

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спир-
тосодержащей и табачной продукции

1  16  08000  01  0000  140 15,00000

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спир-
тосодержащей продукции

1  16  08010  01  0000  140 15,00000

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу

1  16  21000  00  0000  140 1,80000

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

1  16  21050  05  0000  140 1,80000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
недрах, об особо охраняемых природных тер-
риториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законо-
дательства, водного законодательства

1  16  25000  00  0000  140 18,12532

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
охране и использовании животного мира

1  16  25030  01  0000  140 9,20000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

1  16  25050  01  0000  140 8,92532

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

1  16  28000  01  0000  140 14,75000

Денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения

1  16  30000  01  0000  140 2,50000

Прочие денежные взыскания (штрафы) за пра-
вонарушения в области дорожного движения

1  16  30030  01  0000  140 2,50000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

1  16  33000  00  0000  140 155,23682

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд муниципаль-
ных районов

1  16  33050  05  0000  140 155,23682

Суммы по искам о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде

1  16  35000  00  0000  140 60,00000

Суммы по искам о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде, подлежащие за-
числению в бюджеты муниципальных районов

1  16  35030  05  0000  140 60,00000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях

1  16  43000  01  0000  140 56,21864

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

1  16  90000  00  0000  140 435,24362

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1  16  90050  05  0000  140 435,24362

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1  17  00000  00  0000  000 3,91725
Прочие неналоговые доходы 1  17  05000  00  0000  180 3,91725
Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-
ципальных районов

1  17  05050  05  0000  180 3,91725

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2  00  00000  00  0000  000 457753,61734
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2  02  00000  00  0000  000 458936,78653

Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

2  02  10000  00  0000  151 59488,00000

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

2  02  15001  00  0000  151 59488,00000

Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности

2  02  15001  05  0000  151 59488,00000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

2  02  20000  00  0000  151 226568,53589

Субсидии бюджетам на реализацию федераль-
ных целевых программ

2  02  20051  00  0000  151 8771,12242

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

2  02  20051  05  0000  151 8771,12242

Прочие субсидии 2  02  29999  00  0000  151 217797,41347
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

2  02  29999  05  0000  151 217797,41347

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

2  02  30000  00  0000  151 161712,50852

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

2  02  30024 00  0000  151 155803,20000

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2  02  30024  05  0000  151 155803,20000

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

2  02  30029  00  0000  151 3373,00000

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

2  02  30029  05  0000  151 3373,00000

Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

2  02  35118  00  0000  151 1352,00000

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

2  02  35118  05  0000  151 1352,00000

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

2  02  35543  00  0000  151 6,50852

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содействие достижению целевых показате-
лей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса

2  02  35543  05  0000  151 6,50852

Субвенции бюджетам на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

2  02  35930  00  0000  151 1177,80000

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

2  02  35930  05  0000  151 1177,80000

Иные межбюджетные трансферты 2  02  40000  00  0000  151 11167,74212
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

2  02  40014  00  0000  151 1141,00000

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

2  02  40014  05  0000  151 1141,00000

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам

2  02  49999  00  0000  151 10026,74212

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных районов

2  02  49999  05  0000  151 10026,74212

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2  04  00000  00  0000  000 750,00000

Безвозмездные поступления  от негосудар-
ственных организаций в бюджеты муниципаль-
ных районов

2  04  05000  05  0000  180 750,00000

Предоставление негосударственными органи-
зациями грантов для получателей средств  бюд-
жетов муниципальных районов

2  04  05010  05  0000  180 750,00000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРА-
ТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

2  18  00000  00  0000  000 188,51728

Доходы бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации от возврата  бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

2  18  00000  00  0000  151 158,51728
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Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

2  18  00000  05  0000  151 158,51728

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

2  18  60010  05  0000  151 158,51728

Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

2  18  00000  00  0000  180 30,00000

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата  организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2  18  05000  05  0000  180 30,00000

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2  18  05020  05  0000  180 30,00000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2  19  00000  00  0000  000 -2121,68647

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

2  19  00000  05  0000  151 -2121,68647

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

2  19  60010  05  0000  151 -2121,68647

ВСЕГО ДОХОДОВ 586 662,23195

Приложение 3 к решению Думы Юргинского муниципального района
от 30 мая 2018 г. № 23/5-18

Расходы бюджета муниципального района за 2017 год 
по ведомственной структуре расходов бюджетов 

Наименование Гл а в -
н ы й 
распо-
ря д и -
тель

Рз, Пр ЦСР ВР К а с с о в о е 
исполнение,              
тыс. рублей

Администрация Юргинского муниципального 
района

289 346 550,57150

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 289 0100 40 628,75258
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

289 0102 2 003,72931

Муниципальная программа "Развитие муни-
ципальной службы в администрации Юргин-
ского муниципального района на 2017–2019 
годы"

289 0102 8500000000 2 003,72931

Мероприятие "Внедрение механизмов 
мотивации труда, направленных на повы-
шение престижа муниципальной службы и 
совершенствование материально-информа-
ционного обеспечения деятельности муници-
пального управления"

289 0102 8500300000 2 003,72931

Высшее должностное лицо муниципального 
образования (глава муниципального об-
разования, возглавляющий местную адми-
нистрацию)

289 0102 8500370110 2 003,72931

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

289 0102 8500370110 100 2 003,72931

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

289 0102 8500370110 120 2 003,72931

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

289 0104 23 706,38638

Муниципальная программа "Основные на-
правления развития культуры в Юргинском 
муниципальном районе на 2017–2019 годы"

289 0104 7100000000 1 096,69213

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в области культуры

289 0104 7100070100 1 096,69213

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

289 0104 7100070100 100 1 096,69213

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

289 0104 7100070100 120 1 096,69213

Муниципальная программа "Основные на-
правления развития физической культуры и 
спорта, молодежной политики в Юргинском 
муниципальном районе на 2017–2019 годы"

289 0104 7300000000 997,75317

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в области физической куль-
туры и спорта, молодежной политики

289 0104 7300070100 997,75317

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

289 0104 7300070100 100 997,75317

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

289 0104 7300070100 120 997,75317

Муниципальная программа "Основные на-
правления развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Юргинском муниципальном 
районе на 2017–2019 годы"

289 0104 7400000000 518,00000

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в области ЖКХ

289 0104 7400070100 518,00000

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

289 0104 7400070100 100 518,00000

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

289 0104 7400070100 120 518,00000

Муниципальная программа "Основные на-
правления развития градостроительной по-
литики в Юргинском муниципальном районе 
на 2017–2019 годы"

289 0104 7500000000 462,63402

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в области градостроитель-
ной политики

289 0104 7500070100 462,63402

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

289 0104 7500070100 100 462,63402

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

289 0104 7500070100 120 462,63402

Муниципальная программа "Развитие муни-
ципальной службы в администрации Юргин-
ского муниципального района на 2017–2019 
годы"

289 0104 8500000000 20 631,30706

Мероприятие "Внедрение механизмов 
мотивации труда, направленных на повы-
шение престижа муниципальной службы и 
совершенствование материально-информа-
ционного обеспечения деятельности муници-
пального управления"

289 0104 8500300000 20 631,30706

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

289 0104 8500370100 19 820,65741

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

289 0104 8500370100 100 17 477,66502

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

289 0104 8500370100 120 17 477,66502

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

289 0104 8500370100 200 2 342,99239

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0104 8500370100 240 2 342,99239

Формирование и содержание архивных 
фондов

289 0104 8500371902 520,53028

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

289 0104 8500371902 100 520,53028

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

289 0104 8500371902 120 520,53028

Создание и организация деятельности адми-
нистративных комиссий

289 0104 8500371904 288,15499

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

289 0104 8500371904 100 288,15499

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

289 0104 8500371904 120 288,15499

Определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

289 0104 8500371907 1,96438

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

289 0104 8500371907 200 1,96438

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0104 8500371907 240 1,96438

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

289 0106 73,79369

Муниципальная программа "Развитие муни-
ципальной службы в администрации Юргин-
ского муниципального района на 2017–2019 
годы"

289 0106 8500000000 73,79369

Мероприятие "Внедрение механизмов 
мотивации труда, направленных на повы-
шение престижа муниципальной службы и 
совершенствование материально-информа-
ционного обеспечения деятельности муници-
пального управления"

289 0106 8500300000 73,79369

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

289 0106 8500370100 73,79369

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

289 0106 8500370100 200 73,79369

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0106 8500370100 240 73,79369

Другие общегосударственные вопросы 289 0113 14 844,84320
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Юргинском муниципальном 
районе на 2017–2019 годы"

289 0113 7400000000 130,80749

Мероприятие "Повышение надежности, 
безопасности и эффективности функциони-
рования муниципальных объектов систем 
коммунальной инфраструктуры и жилищного 
фонда"

289 0113 7400100000 130,80749

Капитальный ремонт муниципального не-
жилого фонда

289 0113 7400175010 98,82473

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

289 0113 7400175010 200 98,82473

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0113 7400175010 240 98,82473

Содержание муниципального нежилого 
фонда

289 0113 7400175011 1,96976

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

289 0113 7400175011 200 1,96976

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0113 7400175011 240 1,96976

Ремонт линии электроснабжения 289 0113 7400175300 30,01300
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

289 0113 7400175300 200 30,01300

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0113 7400175300 240 30,01300

Муниципальная программа "Основные на-
правления развития имущественных отно-
шений в Юргинском муниципальном районе 
на 2017–2019 годы"

289 0113 7900000000 2 880,13974

Мероприятие "Совершенствование системы 
учета муниципального имущества"

289 0113 7900100000 2 780,13974

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений

289 0113 7900170020 2 487,00000

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

289 0113 7900170020 100 2 199,60048

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

289 0113 7900170020 110 2 199,60048

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

289 0113 7900170020 200 286,76364

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0113 7900170020 240 286,76364

Иные бюджетные ассигнования 289 0113 7900170020 800 0,63588
Уплата налогов, сборов и иных платежей 289 0113 7900170020 850 0,63588
Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

289 0113 7900170900 293,13974
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

289 0113 7900170900 200 293,13974

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0113 7900170900 240 293,13974

Мероприятие "Повышение уровня доходно-
сти от управления и распоряжения муници-
пальной собственностью"

289 0113 7900200000 100,00000

Оценка размера арендной платы и рыночной 
стоимости муниципального имущества

289 0113 7900270910 100,00000

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

289 0113 7900270910 200 100,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0113 7900270910 240 100,00000

Муниципальная программа "Развитие муни-
ципальной службы в администрации Юргин-
ского муниципального района на 2017–2019 
годы"

289 0113 8500000000 1 397,59200

Мероприятие "Совершенствование правовой 
основы муниципальной службы"

289 0113 8500100000 956,59200

Информационные услуги 289 0113 8500170930 956,59200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

289 0113 8500170930 200 956,59200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0113 8500170930 240 956,59200

Мероприятие "Внедрение механизмов моти-
вации труда, направленных на повышение 
престижа муниципальной службы и совершен-
ствование материально-информационного 
обеспечения деятельности муниципального 
управления"

289 0113 8500300000 441,00000

Исполнение управленческих функций по со-
циальной поддержке отдельных категорий 
граждан по обеспечению жильем

289 0113 8500319120 294,00000

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

289 0113 8500319120 100 237,32057

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

289 0113 8500319120 120 237,32057

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

289 0113 8500319120 200 56,67943

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0113 8500319120 240 56,67943

Принятие решения о предоставлении жилых 
помещений государственного жилищного 
фонда Тюменской области гражданам, име-
ющим право на предоставление им жилых 
помещений по договорам социального найма

289 0113 8500371910 147,00000

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

289 0113 8500371910 100 147,00000

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

289 0113 8500371910 120 147,00000

Муниципальная программа "Развитие тор-
говли в Юргинском муниципальном районе 
на 2017–2019 годы"

289 0113 8700000000 15,00000

Мероприятие "Совершенствование государ-
ственной координации и нормативно-правового 
обеспечения в сфере торговли"

289 0113 8700100000 15,00000

Формирование торгового реестра 289 0113 8700171914 15,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

289 0113 8700171914 200 15,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0113 8700171914 240 15,00000

Муниципальная программа "Улучшение усло-
вий и охраны труда в Юргинском муниципаль-
ном районе на 2017–2019 годы"

289 0113 8900000000 9,84865

Мероприятие "Организация обучения по 
охране труда работников на основе совре-
менных технологий обучения"

289 0113 8900100000 9,84865

Мероприятия по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда

289 0113 8900179000 9,84865

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

289 0113 8900179000 200 9,84865

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0113 8900179000 240 9,84865

Субвенции на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

289 0113 9900019430 290,20000

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

289 0113 9900019430 100 290,20000

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

289 0113 9900019430 120 290,20000

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

289 0113 9900059300 1 177,80000

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

289 0113 9900059300 100 907,32831

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

289 0113 9900059300 120 907,32831

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

289 0113 9900059300 200 270,47169

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0113 9900059300 240 270,47169

Выполнение других обязательств государства 289 0113 9900070920 7 776,35620
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

289 0113 9900070920 100 3 841,69524

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

289 0113 9900070920 120 3 841,69524

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

289 0113 9900070920 200 3 416,68138

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0113 9900070920 240 3 416,68138

Иные бюджетные ассигнования 289 0113 9900070920 800 517,97958
Исполнение судебных актов 289 0113 9900070920 830 56,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 289 0113 9900070920 850 461,97958

Приобретение автотранспортных средств в 
муниципальную собственность

289 0113 9900070930 1 085,05364

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

289 0113 9900070930 200 1 085,05364

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0113 9900070930 240 1 085,05364

Членские взносы ОМСУ в совет муниципаль-
ных образований

289 0113 9900070940 82,04548

Иные бюджетные ассигнования 289 0113 9900070940 800 82,04548
Уплата налогов, сборов и иных платежей 289 0113 9900070940 850 82,04548
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 289 0200 1 352,00000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 289 0203 1 352,00000
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

289 0203 9900051180 1 352,00000

Межбюджетные трансферты 289 0203 9900051180 500 1 352,00000
Субвенции 289 0203 9900051180 530 1 352,00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

289 0300 6 615,33610

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

289 0309 1 103,86810

Резервные фонды органов исполнительной 
власти местного самоуправления

289 0309 9900070700 13,28510

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

289 0309 9900070700 200 13,28510

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0309 9900070700 240 13,28510

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 
в части содержания скотомогильников

289 0309 9900072180 116,58300

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

289 0309 9900072180 200 116,58300

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0309 9900072180 240 116,58300

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

289 0309 9900072190 19,00000

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

289 0309 9900072190 200 19,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0309 9900072190 240 19,00000

Иные межбюджетные трансферты на реше-
ние вопросов местного значения бюджетам 
сельских поселений

289 0309 9900079980 955,00000

Межбюджетные трансферты 289 0309 9900079980 500 955,00000
Иные межбюджетные трансферты 289 0309 9900079980 540 955,00000
Обеспечение пожарной безопасности 289 0310 4 094,37400
Содержание единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального района

289 0310 9900070970 2 711,63000

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

289 0310 9900070970 100 2 553,75100

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

289 0310 9900070970 120 2 553,75100

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

289 0310 9900070970 200 157,87900

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0310 9900070970 240 157,87900

Иные межбюджетные трансферты на реше-
ние вопросов местного значения бюджетам 
сельских поселений

289 0310 9900079980 1 382,74400

Межбюджетные трансферты 289 0310 9900079980 500 1 382,74400
Иные межбюджетные трансферты 289 0310 9900079980 540 1 382,74400
Миграционная политика 289 0311 29,00000
Муниципальная программа "Развитие муни-
ципальной службы в администрации Юргин-
ского муниципального района на 2017–2019 
годы"

289 0311 8500000000 29,00000

Мероприятие "Внедрение механизмов 
мотивации труда, направленных на повы-
шение престижа муниципальной службы и 
совершенствование материально-информа-
ционного обеспечения деятельности муници-
пального управления"

289 0311 8500300000 29,00000

Участие в осуществлении государственной 
политики в отношении соотечественников, 
проживающих за рубежом

289 0311 8500319170 29,00000

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

289 0311 8500319170 100 29,00000

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

289 0311 8500319170 120 29,00000

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

289 0314 1 388,09400

Муниципальная программа "По профилакти-
ке правонарушений, преступлений и усиле-
нию борьбы с преступностью в Юргинском 
муниципальном районе на 2017–2019 годы"

289 0314 9000000000 1 326,09400

Мероприятие "Обеспечение воздействия на 
причины и условия, способствующие совер-
шению преступлений"

289 0314 9000200000 1 326,09400

Мероприятия по профилактике правонару-
шений, преступлений

289 0314 9000278000 1 326,09400

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

289 0314 9000278000 200 1 326,09400

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

289 0314 9000278000 240 1 326,09400

Иные межбюджетные трансферты на реше-
ние вопросов местного значения бюджетам 
сельских поселений

289 0314 9900079980 62,00000

Межбюджетные трансферты 289 0314 9900079980 500 62,00000
Иные межбюджетные трансферты 289 0314 9900079980 540 62,00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 289 0400 128 481,45324
Топливно-энергетический комплекс 289 0402 435,13412
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Юргинском муниципальном 
районе на 2017–2019 годы"

289 0402 7400000000 435,13412

Мероприятие "Повышение надежности, без-
опасности и эффективности функционирова-
ния муниципальных объектов систем комму-
нальной инфраструктуры и жилищного фонда"

289 0402 7400100000 435,13412
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Обеспечение технической эксплуатации 
сетей газоснабжения, находящихся в муни-
ципальной собственности

289 0402 7400110600 207,13412

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

289 0402 7400110600 200 207,13412

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0402 7400110600 240 207,13412

Техническое обслуживание сетей газора-
спределения

289 0402 7400175200 228,00000

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

289 0402 7400175200 200 228,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0402 7400175200 240 228,00000

Сельское хозяйство и рыболовство 289 0405 3 146,64552
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития агропромышленного 
комплекса Юргинского муниципального 
района на 2017–2019 годы"

289 0405 8400000000 3 146,64552

Мероприятие "Улучшение общих условий 
функционирования агрокомплекса "

289 0405 8400100000 3 146,64552

Поддержка сельскохозяйственного произ-
водства

289 0405 8400119190 2 360,00000

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

289 0405 8400119190 100 2 246,00000

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

289 0405 8400119190 120 2 246,00000

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

289 0405 8400119190 200 114,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0405 8400119190 240 114,00000

Проведение мероприятий в области сельско-
хозяйственного производства

289 0405 8400172600 720,00000

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

289 0405 8400172600 200 600,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0405 8400172600 240 600,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

289 0405 8400172600 600 120,00000

Субсидии автономным учреждениям 289 0405 8400172600 620 120,00000
Мероприятия в области сельскохозяйствен-
ного производства

289 0405 8400172610 60,13700

Иные бюджетные ассигнования 289 0405 8400172610 800 60,13700
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

289 0405 8400172610 810 60,13700

Возмещение части процентных ставок по 
долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования

289 0405 84001R5432 6,50852

Иные бюджетные ассигнования 289 0405 84001R5432 800 6,50852
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

289 0405 84001R5432 810 6,50852

Водное хозяйство 289 0406 100,00000
Мероприятия в области использования, ох-
раны водных объектов и гидротехнических 
сооружений

289 0406 9900072800 100,00000

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

289 0406 9900072800 200 100,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0406 9900072800 240 100,00000

Транспорт 289 0408 20 582,51756
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития транспортных услуг 
в Юргинском муниципальном районе на 
2017–2019 годы"

289 0408 8000000000 20 582,51756

Мероприятие "Расходы на регулирование 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в городском 
(внутрипоселковом) сообщении и в приго-
родном сообщении"

289 0408 8000100000 293,69724

Регулирование тарифов на перевозку пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом

289 0408 8000171920 293,69724

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

289 0408 8000171920 100 216,00000

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

289 0408 8000171920 120 216,00000

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

289 0408 8000171920 200 77,69724

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0408 8000171920 240 77,69724

Мероприятие "Выдача разрешений на осу-
ществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси"

289 0408 8000200000 147,00000

Выдача разрешений на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси

289 0408 8000271922 147,00000

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

289 0408 8000271922 100 147,00000

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

289 0408 8000271922 120 147,00000

Мероприятие "Отдельные мероприятия в об-
ласти автомобильного транспорта"

289 0408 8000300000 20 141,82032

Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта

289 0408 8000373030 20 141,82032

Иные бюджетные ассигнования 289 0408 8000373030 800 20 141,82032
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

289 0408 8000373030 810 20 141,82032

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 289 0409 27 888,28901
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития градостроительной по-
литики в Юргинском муниципальном районе 
на 2017–2019 годы"

289 0409 7500000000 23 652,84001

Подпрограмма "Основные направления 
развития дорожного хозяйства в Юргинском 
муниципальном районе"

289 0409 7510000000 23 652,84001

Мероприятие "Содержание автомобильных 
дорог"

289 0409 7511100000 2 909,00000

Содержание автомобильных дорог 289 0409 7511177150 2 503,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

289 0409 7511177150 200 2 503,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0409 7511177150 240 2 503,00000

Содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

289 0409 7511178150 406,00000

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

289 0409 7511178150 200 406,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0409 7511178150 240 406,00000

Мероприятие "Капитальный ремонт автомо-
бильных дорог"

289 0409 7511200000 20 743,84001

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог

289 0409 7511277160 11 753,80322

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

289 0409 7511277160 200 11 753,80322

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0409 7511277160 240 11 753,80322

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог за счет средств дорожного фонда

289 0409 7511278160 8 990,03679

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

289 0409 7511278160 200 8 990,03679

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0409 7511278160 240 8 990,03679

Муниципальная программа "Основные на-
правления развития транспортной безопас-
ности населения в Юргинском муниципальном 
районе на 2017–2019 годы"

289 0409 8800000000 286,44900

Мероприятие "Сокращение аварийности на 
участках концентрации ДТП инженерными 
методами и совершенствование организации 
дорожного движения"

289 0409 8800100000 286,44900

Мероприятия по безопасности дорожного 
движения

289 0409 8800173630 286,44900

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

289 0409 8800173630 200 286,44900

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0409 8800173630 240 286,44900

Иные межбюджетные трансферты на реше-
ние вопросов местного значения бюджетам 
сельских поселений

289 0409 9900079980 3 949,00000

Межбюджетные трансферты 289 0409 9900079980 500 3 949,00000
Иные межбюджетные трансферты 289 0409 9900079980 540 3 949,00000
Другие вопросы в области национальной 
экономики

289 0412 76 328,86703

Муниципальная программа "Основные на-
правления развития градостроительной по-
литики в Юргинском муниципальном районе 
на 2017–2019 годы"

289 0412 7500000000 553,18455

Мероприятие "Ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности"

289 0412 7501100000 553,18455

Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства

289 0412 7501173380 553,18455

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

289 0412 7501173380 100 353,18745

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

289 0412 7501173380 120 353,18745

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

289 0412 7501173380 200 199,99710

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0412 7501173380 240 199,99710

Муниципальная программа "Основные на-
правления развития имущественных отно-
шений в Юргинском муниципальном районе 
на 2017–2019 годы "

289 0412 7900000000 987,03700

Мероприятие "Совершенствование системы 
учета муниципального имущества"

289 0412 7900100000 200,00000

Инвентаризация земель сельскохозяйствен-
ного назначения

289 0412 7900170930 200,00000

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

289 0412 7900170930 200 200,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0412 7900170930 240 200,00000

Мероприятие "Повышение уровня доходно-
сти от управления и распоряжения муници-
пальной собственностью"

289 0412 7900200000 93,00000

Оценка размера арендной платы и рыночной 
стоимости земельных участков

289 0412 7900270920 93,00000

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

289 0412 7900270920 200 93,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0412 7900270920 240 93,00000

Мероприятие "Увеличение базы для исчисле-
ния налоговых и неналоговых поступлений от 
использования земельных ресурсов"

289 0412 7900300000 694,03700

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

289 0412 7900373400 694,03700

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

289 0412 7900373400 200 694,03700

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0412 7900373400 240 694,03700

Муниципальная программа "Основные 
направления развития малого и среднего 
предпринимательства в Юргинском муници-
пальном районе на 2017–2019 годы"

289 0412 8200000000 10,00000

Мероприятие "Содействие развитию субъек-
тов малого и среднего предпринимательства"

289 0412 8200100000 10,00000

Мероприятия по содействию развития 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

289 0412 8200171900 10,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

289 0412 8200171900 600 10,00000

Субсидии автономным учреждениям 289 0412 8200171900 620 10,00000
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития агропромышленного 
комплекса Юргинского муниципального 
района на 2017–2019 годы"

289 0412 8400000000 74 640,64548

Мероприятие "Поддержка инвестиционной 
деятельности в агропромышленном комплек-
се Юргинского района"

289 0412 8400200000 74 640,64548

Поддержка инвестиционной деятельности 289 0412 8400219800 74 640,64548
Иные бюджетные ассигнования 289 0412 8400219800 800 74 640,64548



1 июня 2018 г.                                                                                                         «ПРИЗЫВ»                                                                                                                           13 стр.

Продолжение. Нач. на 4, 8, 9, 10, 11, 12 стр.

Продолжение на 14 стр.

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

289 0412 8400219800 810 74 640,64548

Муниципальная программа "Развитие тор-
говли в Юргинском муниципальном районе 
на 2017–2019 годы"

289 0412 8700000000 138,00000

Мероприятие "Повышение экономической 
и территориальной доступности товаров и 
услуг для населения"

289 0412 8700200000 138,00000

Поддержка труднодоступных территорий 289 0412 8700219230 138,00000
Иные бюджетные ассигнования 289 0412 8700219230 800 138,00000
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

289 0412 8700219230 810 138,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 289 0500 15 958,62878
Жилищное хозяйство 289 0501 2 140,75110
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Юргинском муниципальном 
районе на 2017–2019 годы"

289 0501 7400000000 2 140,75110

Мероприятие "Повышение надежности, без-
опасности и эффективности функционирова-
ния муниципальных объектов систем комму-
нальной инфраструктуры и жилищного фонда"

289 0501 7400100000 2 140,75110

Капитальный ремонт жилищного фонда Тю-
менской области

289 0501 7400171924 667,25168

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

289 0501 7400171924 200 667,25168

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0501 7400171924 240 667,25168

Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда

289 0501 7400175000 1 154,85667

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

289 0501 7400175000 200 1 154,85667

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0501 7400175000 240 1 154,85667

Обеспечение мероприятий о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции

289 0501 7400175020 12,00000

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

289 0501 7400175020 200 12,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0501 7400175020 240 12,00000

Ежемесячные взносы ОМСУ как собственни-
ками помещений в многоквартирных домах

289 0501 7400196160 306,64275

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

289 0501 7400196160 200 306,64275

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0501 7400196160 240 306,64275

Коммунальное хозяйство 289 0502 10 545,98068
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Юргинском муниципальном 
районе на 2017–2019 годы"

289 0502 7400000000 9 262,84568

Мероприятие "Повышение надежности, 
безопасности и эффективности функциони-
рования муниципальных объектов систем 
коммунальной инфраструктуры и жилищного 
фонда"

289 0502 7400100000 9 262,84568

Повышение надежности и эффективности 
инженерных систем ЖКХ

289 0502 7400175220 8 241,26499

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

289 0502 7400175220 200 7 831,26499

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0502 7400175220 240 7 831,26499

Иные бюджетные ассигнования 289 0502 7400175220 800 410,00000
Специальные расходы 289 0502 7400175220 880 410,00000
Содержание блочных станций подготовки 
питьевой воды

289 0502 7400175230 57,08869

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

289 0502 7400175230 200 57,08869

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0502 7400175230 240 57,08869

Установка оборудования на водозаборных 
скважинах

289 0502 7400175240 964,49200

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

289 0502 7400175240 200 964,49200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0502 7400175240 240 964,49200

Иные межбюджетные трансферты бюджет-
ной системы

289 0502 9900079150 1 283,13500

Межбюджетные трансферты 289 0502 9900079150 500 1 283,13500
Иные межбюджетные трансферты 289 0502 9900079150 540 1 283,13500
Благоустройство 289 0503 3 271,89700
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Юргинском муниципальном 
районе на 2017–2019 годы"

289 0503 7400000000 469,73300

Мероприятие "Улучшение санитарного со-
стояния и безопасности жителей населенных 
пунктов района"

289 0503 7400200000 469,73300

Ремонт сооружений муниципальной соб-
ственности

289 0503 7400275011 359,73300

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

289 0503 7400275011 200 359,73300

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0503 7400275011 240 359,73300

Благоустройство 289 0503 7400276000 110,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

289 0503 7400276000 200 110,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0503 7400276000 240 110,00000

Иные межбюджетные трансферты бюджет-
ной системы

289 0503 9900079150 2 802,16400

Межбюджетные трансферты 289 0503 9900079150 500 2 802,16400
Иные межбюджетные трансферты 289 0503 9900079150 540 2 802,16400
ОБРАЗОВАНИЕ 289 0700 20 032,15000
Общее образование 289 0702 319,89000
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития образования Юргинского 
муниципального района на 2017–2019 годы"

289 0702 7200000000 319,89000

Мероприятие "Достижение качества общего 
образования, соответствующего государ-
ственному образовательному стандарту"

289 0702 7200200000 319,89000

Проведение капитального ремонта муници-
пальных образовательных учреждений

289 0702 7200279600 319,89000

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

289 0702 7200279600 200 319,89000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 0702 7200279600 240 319,89000

Дополнительное образование детей 289 0703 18 276,15800
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития культуры в Юргинском 
муниципальном районе на 2017–2019 годы"

289 0703 7100000000 6 009,00000

Мероприятие "Организация предоставления 
дополнительного образования"

289 0703 7100400000 6 009,00000

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений дополнительного обра-
зования в области искусства, в том числе 
предоставление муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

289 0703 7100474230 6 009,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

289 0703 7100474230 600 6 009,00000

Субсидии автономным учреждениям 289 0703 7100474230 620 6 009,00000
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития физической культуры и 
спорта, молодежной политики в Юргинском 
муниципальном районе на 2017–2019 годы"

289 0703 7300000000 12 267,15800

Мероприятие "Подготовка спортивного ре-
зерва"

289 0703 7301200000 5 389,15800

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений дополнительного образо-
вания по подготовке спортивного резерва, в 
том числе предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

289 0703 7301274230 5 389,15800

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

289 0703 7301274230 600 5 389,15800

Субсидии автономным учреждениям 289 0703 7301274230 620 5 389,15800
Мероприятие "Развитие дополнительного 
образования"

289 0703 7302300000 6 878,00000

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений дополнительного образо-
вания по физической культуре и спорту, в 
том числе предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

289 0703 7302374230 6 878,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

289 0703 7302374230 600 6 878,00000

Субсидии автономным учреждениям 289 0703 7302374230 620 6 878,00000
Молодежная политика 289 0707 1 436,10200
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития физической культуры и 
спорта, молодежной политики в Юргинском 
муниципальном районе на 2017–2019 годы"

289 0707 7300000000 676,10200

Мероприятие "Формирование гражданской 
позиции, развитие социальной активности 
молодёжи, профилактика экстремизма в 
молодёжной среде"

289 0707 7302200000 676,10200

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

289 0707 7302274310 676,10200

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

289 0707 7302274310 600 676,10200

Субсидии автономным учреждениям 289 0707 7302274310 620 676,10200
Муниципальная программа "По профилакти-
ке правонарушений, преступлений и усиле-
нию борьбы с преступностью в Юргинском 
муниципальном районе на 2017–2019 годы"

289 0707 9000000000 750,00000

Мероприятие "Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних"

289 0707 9000100000 750,00000

Мероприятия по профилактике совершения 
правонарушений и преступлений несовер-
шеннолетними

289 0707 9000177000 750,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

289 0707 9000177000 600 750,00000

Субсидии автономным учреждениям 289 0707 9000177000 620 750,00000
Муниципальная программа "Антинаркотиче-
ская программа Юргинского муниципального 
района на 2017–2019 годы"

289 0707 9100000000 10,00000

Мероприятие "Организация деятельности, 
направленной на профилактику наркомании и 
других асоциальных явлений, формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи"

289 0707 9100100000 10,00000

Мероприятия, направленные на профилакти-
ку наркомании и других асоциальных явлений

289 0707 9100174310 10,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

289 0707 9100174310 600 10,00000

Субсидии автономным учреждениям 289 0707 9100174310 620 10,00000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 289 0800 66 285,86333
Культура 289 0801 66 107,86333
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития культуры в Юргинском 
муниципальном районе на 2017–2019 годы"

289 0801 7100000000 66 107,86333

Мероприятие "Организация деятельности 
культурно-досуговых организаций"

289 0801 7100100000 49 140,86333

Капитальный ремонт муниципальных учреж-
дений культуры и организаций дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры, 
проведение противопожарных мероприятий

289 0801 7100119760 7 259,39633

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

289 0801 7100119760 200 7 259,39633

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

289 0801 7100119760 240 7 259,39633

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений в области культуры, в том 
числе предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

289 0801 7100174400 41 591,46700

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

289 0801 7100174400 600 41 591,46700

Субсидии автономным учреждениям 289 0801 7100174400 620 41 591,46700
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда"

289 0801 71001L0270 290,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

289 0801 71001L0270 600 290,00000

Субсидии автономным учреждениям 289 0801 71001L0270 620 290,00000
Мероприятие "Организация деятельности 
краеведческого музея"

289 0801 7100200000 853,00000

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в области культуры (музей), в том 
числе предоставление муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий

289 0801 7100274400 853,00000
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Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

289 0801 7100274400 600 853,00000

Субсидии автономным учреждениям 289 0801 7100274400 620 853,00000
Мероприятие "Организация деятельности 
библиотечного обслуживания"

289 0801 7100300000 16 114,00000

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений в области библиотечного 
обслуживания населения, в том числе предо-
ставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

289 0801 7100374420 15 493,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

289 0801 7100374420 600 15 493,00000

Субсидии автономным учреждениям 289 0801 7100374420 620 15 493,00000
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда"

289 0801 71003L0270 621,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

289 0801 71003L0270 600 621,00000

Субсидии автономным учреждениям 289 0801 71003L0270 620 621,00000
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

289 0804 178,00000

Муниципальная программа "Основные на-
правления деятельности по реализации 
государственной политики в сферах наци-
ональных, государственно-конфессиональ-
ных, общественно-политических отношений 
и профилактике экстремистских проявлений 
в Юргинском муниципальном районе на 
2017–2019 годы"

289 0804 8300000000 178,00000

Мероприятие "Укрепление единства россий-
ской нации, обеспечение межнационального 
согласия и профилактика проявлений этни-
ческого экстремизма"

289 0804 8300100000 82,00000

Мероприятия по укреплению межнациональ-
ного согласия

289 0804 8300179000 82,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

289 0804 8300179000 600 82,00000

Субсидии автономным учреждениям 289 0804 8300179000 620 82,00000
Мероприятие "Обеспечение межконфессио-
нального согласия и профилактика религиоз-
ного экстремизма"

289 0804 8300200000 23,00000

Мероприятия по укреплению межконфесси-
онального согласия

289 0804 8300279000 23,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

289 0804 8300279000 600 23,00000

Субсидии автономным учреждениям 289 0804 8300279000 620 23,00000
Мероприятие "Обеспечение общественно-по-
литической стабильности в регионе"

289 0804 8300300000 73,00000

Мероприятия по оценке населением уровня 
общественно-политической стабильности

289 0804 8300379000 73,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

289 0804 8300379000 600 73,00000

Субсидии автономным учреждениям 289 0804 8300379000 620 73,00000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 289 1000 31 831,42247
Пенсионное обеспечение 289 1001 1 206,21012
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития отрасли "Социальная 
политика" в Юргинском муниципальном 
районе на 2017–2019 годы"

289 1001 8600000000 1 206,21012

Мероприятие "Обеспечение предоставления 
мер социальной поддержки гражданам, име-
ющим право на получение в соответствии с 
действующим законодательством"

289 1001 8600200000 1 206,21012

Доплаты к пенсиям муниципальных служа-
щих

289 1001 8600274910 1 206,21012

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

289 1001 8600274910 300 1 206,21012

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

289 1001 8600274910 320 1 206,21012

Социальное обслуживание населения 289 1002 16 509,00000
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития отрасли "Социальная 
политика" в Юргинском муниципальном 
районе на 2017–2019 годы"

289 1002 8600000000 16 509,00000

Мероприятие "Обеспечение оказания соци-
альных услуг в рамках государственного стан-
дарта социального обслуживания населения"

289 1002 8600100000 16 509,00000

Социальное обслуживание отдельных катего-
рий граждан в рамках задачи по повышению 
эффективности и качества системы социаль-
ного обслуживания населения

289 1002 8600119320 16 459,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

289 1002 8600119320 600 16 459,00000

Субсидии автономным учреждениям 289 1002 8600119320 620 16 459,00000
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений в области социальной 
политики, в том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

289 1002 8600176300 50,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

289 1002 8600176300 600 50,00000

Субсидии автономным учреждениям 289 1002 8600176300 620 50,00000
Социальное обеспечение населения 289 1003 12 942,21235
Муниципальная программа "Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России" на терри-
тории Юргинского района на 2017–2019 годы"

289 1003 8100000000 2 934,41667

Мероприятие "Предоставление социальных 
выплат молодым семьям"

289 1003 8100100000 2 934,41667

Предоставление дополнительной социаль-
ной выплаты молодой семье при рождении 
(усыновлении) одного ребенка в рамках под-
программы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы 
"Жилище"

289 1003 8100140200 56,07166

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

289 1003 8100140200 300 56,07166

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

289 1003 8100140200 320 56,07166

Предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям в рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП 
"Жилище"

289 1003 8100160200 392,50159

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

289 1003 8100160200 300 392,50159

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

289 1003 8100160200 320 392,50159

Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям в рамках подпрограммы "Обе-
спечение жильем молодых семей" федераль-
ной целевой программы "Жилище"

289 1003 81001L0200 2 485,84342

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

289 1003 81001L0200 300 2 485,84342

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

289 1003 81001L0200 320 2 485,84342

Муниципальная программа "Основные на-
правления развития агропромышленного 
комплекса Юргинского муниципального 
района на 2017–2019 годы"

289 1003 8400000000 6 240,57395

Мероприятие "Улучшение общих условий 
функционирования агрокомплекса "

289 1003 8400100000 6 240,57395

Предоставление социальных выплат на обе-
спечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих 
на селе

289 1003 84001L0181 6 240,57395

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

289 1003 84001L0181 300 6 240,57395

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

289 1003 84001L0181 320 6 240,57395

Муниципальная программа "Основные на-
правления развития отрасли "Социальная 
политика" в Юргинском муниципальном 
районе на 2017–2019 годы"

289 1003 8600000000 3 767,22173

Мероприятие "Обеспечение предоставления 
мер социальной поддержки гражданам, име-
ющим право на получение в соответствии с 
действующим законодательством"

289 1003 8600200000 3 767,22173

Обеспечение социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в отношении 
газификации жилых помещений

289 1003 8600219330 525,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

289 1003 8600219330 300 525,00000

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

289 1003 8600219330 320 525,00000

Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг

289 1003 8600219340 2 300,22173

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

289 1003 8600219340 600 2 300,22173

Субсидии автономным учреждениям 289 1003 8600219340 620 2 300,22173
Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в отношении проезда на транспорте

289 1003 8600219360 367,00000

Иные бюджетные ассигнования 289 1003 8600219360 800 367,00000
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

289 1003 8600219360 810 367,00000

Мероприятия в области социальной политики 289 1003 8600275050 439,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

289 1003 8600275050 300 333,00000

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

289 1003 8600275050 320 333,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

289 1003 8600275050 600 106,00000

Субсидии автономным учреждениям 289 1003 8600275050 620 106,00000
Социальные выплаты Почетным гражданам 
Юргинского района

289 1003 8600275060 136,00000

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

289 1003 8600275060 200 136,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 1003 8600275060 240 136,00000

Другие вопросы в области социальной по-
литики

289 1006 1 174,00000

Муниципальная программа "Развитие муници-
пальной службы в администрации Юргинского 
муниципального района на 2017–2019 годы"

289 1006 8500000000 1 174,00000

Мероприятие "Внедрение механизмов 
мотивации труда, направленных на повы-
шение престижа муниципальной службы и 
совершенствование материально-информа-
ционного обеспечения деятельности муници-
пального управления"

289 1006 8500300000 1 174,00000

Создание и организация деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

289 1006 8500319050 1 174,00000

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

289 1006 8500319050 100 892,98509

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

289 1006 8500319050 120 892,98509

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

289 1006 8500319050 200 281,01491

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289 1006 8500319050 240 281,01491

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 289 1100 10 997,96500
Массовый спорт 289 1102 10 997,96500
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития физической культуры и 
спорта, молодежной политики в Юргинском 
муниципальном районе на 2017–2019 годы"

289 1102 7300000000 10 997,96500

Мероприятие "Повышение мотивации и 
интереса населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни"

289 1102 7301100000 10 997,96500

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений в области физической куль-
туры и спорта, в том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

289 1102 7301174820 10 997,96500

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

289 1102 7301174820 600 10 997,96500

Субсидии автономным учреждениям 289 1102 7301174820 620 10 997,96500
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

289 1400 24 367,00000

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

289 1401 11 117,00000

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений

289 1401 9900079140 11 117,00000

Межбюджетные трансферты 289 1401 9900079140 500 11 117,00000
Дотации 289 1401 9900079140 510 11 117,00000
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

289 1403 13 250,00000

Иные межбюджетные трансферты бюджет-
ной системы

289 1403 9900079150 13 250,00000

Межбюджетные трансферты 289 1403 9900079150 500 13 250,00000
Иные межбюджетные трансферты 289 1403 9900079150 540 13 250,00000
Отдел образования Администрации Юргин-
ского муниципального района

002 230 832,87298

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100 99,94686
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Окончание. Нач. на 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 стр.
Другие общегосударственные вопросы 002 0113 99,94686
Выполнение других обязательств государства 002 0113 9900070920 99,94686
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 0113 9900070920 200 99,94686

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

002 0113 9900070920 240 99,94686

ОБРАЗОВАНИЕ 002 0700 227 893,76373
Дошкольное образование 002 0701 56 027,20000
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития образования Юргинского 
муниципального района на 2017–2019 годы"

002 0701 7200000000 56 027,20000

Мероприятие «Достижение результатов ново-
го качества дошкольного образования»

002 0701 7200100000 56 027,20000

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования

002 0701 7200119250 26 924,20000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

002 0701 7200119250 600 26 924,20000

Субсидии автономным учреждениям 002 0701 7200119250 620 26 924,20000
Возмещение расходов по созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в финансиру-
емых из местного бюджета организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

002 0701 7200171969 17 437,22668

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

002 0701 7200171969 600 17 437,22668

Субсидии автономным учреждениям 002 0701 7200171969 620 17 437,22668
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений дошкольного образования, в том 
числе предоставление муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий

002 0701 7200174000 11 665,77332

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

002 0701 7200174000 600 11 665,77332

Субсидии автономным учреждениям 002 0701 7200174000 620 11 665,77332
Общее образование 002 0702 160 369,87000
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития образования Юргинского 
муниципального района на 2017–2019 годы"

002 0702 7200000000 160 369,87000

Мероприятие "Достижение качества общего 
образования, соответствующего государ-
ственному образовательному стандарту"

002 0702 7200200000 160 369,87000

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных образовательных органи-
зациях, а также в иных организациях, не 
являющихся муниципальными или частными

002 0702 7200219270 102 228,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

002 0702 7200219270 600 102 228,00000

Субсидии автономным учреждениям 002 0702 7200219270 620 102 228,00000
Финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся в муни-
ципальных образовательных организациях

002 0702 7200271968 9 566,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

002 0702 7200271968 600 9 566,00000

Субсидии автономным учреждениям 002 0702 7200271968 620 9 566,00000
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений общего образования, в 
том числе предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

002 0702 7200274000 48 575,87000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

002 0702 7200274000 600 48 575,87000

Субсидии автономным учреждениям 002 0702 7200274000 620 48 575,87000
Молодежная политика 002 0707 2 215,00000
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития образования Юргинского 
муниципального района на 2017–2019 годы"

002 0707 7200000000 2 215,00000

Мероприятие "Достижение качества общего 
образования, соответствующего государ-
ственному образовательному стандарту"

002 0707 7200200000 2 215,00000

Проведение оздоровительной кампании 
детей в каникулярное время

002 0707 7200270650 2 215,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

002 0707 7200270650 600 2 215,00000

Субсидии автономным учреждениям 002 0707 7200270650 620 2 215,00000
Другие вопросы в области образования 002 0709 9 281,69373
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития образования Юргинского 
муниципального района на 2017–2019 годы"

002 0709 7200000000 9 281,69373

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в области образования

002 0709 7200070100 1 755,88074

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

002 0709 7200070100 100 1 755,88074

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

002 0709 7200070100 120 1 755,88074

Мероприятие "Совершенствование организа-
ционно-финансовых механизмов управления"

002 0709 7200300000 7 525,81299

Организация предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеоб-
разовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации

002 0709 7200319280 1 586,00000

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

002 0709 7200319280 100 1 562,73893

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

002 0709 7200319280 120 1 562,73893

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

002 0709 7200319280 200 23,26107

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

002 0709 7200319280 240 23,26107

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений в области управления раз-
вития образования

002 0709 7200374000 5 939,81299

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

002 0709 7200374000 100 4 622,46786

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

002 0709 7200374000 120 4 622,46786

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

002 0709 7200374000 200 1 315,03014

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 0709 7200374000 240 1 315,03014

Иные бюджетные ассигнования 002 0709 7200374000 800 2,31499
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0709 7200374000 850 2,31499
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 1000 2 839,16239
Охрана семьи и детства 002 1004 2 839,16239
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития образования Юргинского 
муниципального района на 2017–2019 годы"

002 1004 7200000000 2 839,16239

Мероприятие «Достижение результатов ново-
го качества дошкольного образования"

002 1004 7200100000 2 839,16239

Социальная поддержка семей, имеющих де-
тей, в отношении компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования

002 1004 7200119370 2 839,16239

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

002 1004 7200119370 600 2 839,16239

Субсидии автономным учреждениям 002 1004 7200119370 620 2 839,16239
ВСЕГО РАСХОДЫ: 577 383,44448

Приложение 4 к решению Думы Юргинского муниципального района
от 30 мая 2018 г. № 23/5-18

Расходы бюджета муниципального района за 2017 год                   
по разделам и подразделам классификации бюджета

Наименование Рз Пр Кассовое ис-
полнение, тыс. 
рублей

Общегосударственные вопросы 01 00 40728,69944
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 2003,72931

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

01 04 23706,38638

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 73,79369

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14944,79006
Национальная оборона 02 00 1352,00000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1352,00000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 6615,33610
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1103,8681

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 4094,374
Миграционная политика 03 11 29
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 1388,094

Национальная экономика 04 00 128481,45324
Топливно-энергетический комплекс 04 02 435,13412
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3146,64552
Водное хозяйство 04 06 100,00000
Транспорт 04 08 20582,51756
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 27888,28901
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 76328,86703
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 15958,62878
Жилищное хозяйство 05 01 2140,75110
Коммунальное хозяйство 05 02 10545,98068
Благоустройство 05 03 3271,89700
Образование 07 00 247925,91373
Дошкольное образование 07 01 56027,20000
Общее образование 07 02 160689,76000
Дополнительное образование детей 07 03 18276,15800
Молодежная политика 07 07 3651,10200
Другие вопросы в области образования 07 09 9281,69373
Культура, кинематография 08 00 66285,86333
Культура 08 01 66107,86333
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 178,00000
Социальная политика 10 00 34670,58486
Пенсионное обеспечение 10 01 1206,21012
Социальное обслуживание населения 10 02 16509,00000
Социальное обеспечение населения 10 03 12942,21235
Охрана семьи и детства 10 04 2839,16239
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1174,00000
Физическая культура и спорт 11 00 10997,96500
Массовый спорт 11 02 10997,96500
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации

14 00 24367,00000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 11117,00000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 13250,00000
ВСЕГО РАСХОДОВ 577383,44448

Приложение 5 к решению Думы Юргинского муниципального района
от 30 мая 2018 г. № 23/5-18

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального района за 2017 год по кодам классификации  

источников финансирования дефицитов бюджетов
Наименование источника Код бюджетной классификации Кассовое ис-

полнение, тыс. 
рублей

а д м и н и -
стратора 
источника 
финанси-
рования

источника финансиро-
вания

Администрация Юргинского муници-
пального района

289 -9278,78747

Увеличение прочих остатков денеж-
ных  средств бюджетов муниципаль-
ных районов

289  01 05 02 01 05 0000 510 -588672,02925

Уменьшение прочих  остатков  де-
нежных средств бюджетов муници-
пальных районов

289  01 05 02 01 05 0000 610 579393,24178

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

-9278,78747

Приложение 6 к решению Думы Юргинского муниципального района
от 30 мая 2018 г. № 23/5-18

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального района за 2017 год по кодам групп, подгрупп, 

статей источников финансирования дефицитов бюджетов
Наименование источника Код бюджетной классифи-

кации
Кассовое ис-
полнение, тыс. 
рублей

Источники внутреннего финансирования  
дефицитов бюджетов

289 01 00 00 00 00 0000 000 -9278,78747

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

289 01 05 00 00 00 0000 000 -9278,78747

Увеличение прочих остатков денежных  
средств бюджетов муниципальных районов

289 01 05 02 01 05 0000 510 -588672,02925

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

289 01 05 02 01 05 0000 610 579393,24178
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Администрация Юргинского муниципального района информирует о возможности 
предоставления земельного участка в аренду и праве заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе:
№ п/п Местоположение земельного участка О р и е н т и р о -

вочная пло-
щадь, кв. м

Целевое использование

1. Тюменская область, Юргинский район, 
с. Юргинское, ул. Свободы, 21

2281 Для индивидуального жи-
лищного строительства

2. Тюменская область, Юргинский район, 
с. Юргинское, в 35 м на север от жилого 
дома по ул. Я.И. Коровина, 18

1500 Для индивидуального жи-
лищного строительства

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения. Дата окончания приема заявлений: 30.06.2018 года.

Заявление вправе представить лично или через законного представителя при посещении 
ГАУ ТО «МФЦ» (с. Юргинское, ул. Восточная, 38, вторник–пятница с 08:00 до 20:00, суббота с 
08:00 до 16:00). Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
участка: в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00, отдел земельных отноше-
ний и градостроительной политики по адресу: с. Юргинское, ул. Центральная, 59, каб. № 216 
(телефоны для справок: 2-48-71, 2-37-59).

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
НОВОТАПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

25 мая 2018 г.                                            с. Новый Тап                                                   № 16/3-18
Юргинского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Новотаповского сельского поселения за 2017 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 15 

пунктом 7 решения Думы Новотаповского сельского поселения от 14.11.2007 № 21/1-07 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Новотаповского сельском поселении» Дума 
Новотаповского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новотаповского сельского поселения за 2017 
год по доходам в сумме 4181,94988 тыс. рублей, по расходам в сумме 3792,58849 тыс. рублей 
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) в сумме 
389,36139 тыс. рублей и со следующими показателями:

1.1. Доходы бюджета сельского поселения за 2017 год по кодам классификации доходов 
бюджетов, согласно приложению 1 к настоящему Решению;

1.2. Доходы бюджета сельского поселения за 2017 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 2017 год, согласно приложению 3 к настоящему Решению;

1.4. Расходы бюджета сельского поселения за 2017 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему Решению;

1.5. Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2017 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 5 к 
настоящему Решению.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию.
Б. МАНДРЫГИН, глава сельского поселения 

Приложение 1 к решению Думы Новотаповского сельского поселения
от 25 мая 2018 г. № 16/3-18

Доходы бюджета сельского поселения за 2017 год 
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование 
показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое 
исполне-
ние, тыс. 
рублей

админи-
стратора 
п о с т у -
плений

доходов бюджета 
сельского поселе-
ния

Управление Федеральной налоговой службы 
по Тюменской области

182  181,52788

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 45,95112

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

182 10102030010000110 0,00010

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 2,68888
Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

182 10601030100000110 10,07386

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

182 10606043100000110 122,81392

Администрация Юргинского муниципального района 289  4000,422
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 2,010

Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

289 20215001100000151 1134

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

289 20235118100000151 85

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений

289 20249999100000151 2779,412

ВСЕГО ДОХОДОВ   4181,94988

Приложение 2 к решению Думы Новотаповского сельского поселения
от 25 мая 2018 г. № 16/3-18

Доходы  бюджета сельского поселения за 2017 год 
по кодам видов и подвидов доходов

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

Кассовое ис-
п ол н е н и е , 
тыс. руб. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 183,53788
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 45,95122
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 45,95122
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 45,95112

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

1 01 02030 01 0000 110 0,00010

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 2,68888
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 00 0000 110 2,68888
Единый сельскохозяйственный налог (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

1 05 03010 01 1000 110 2,68888

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 132,88778
Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 10,07386
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах сельских 
поселений

1 06 01030 10 0000 110 10,07386

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 122,81392
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

1 06 06043 10 0000 110 122,81392

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 2,010
Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации)

1 08 04000 01 0000 110 2,010

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 2,010

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 3998,41200
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 000 3998,41200

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации 

2 02 10000 00 0000 151 1134

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

 2 02 15001 00 0000 151 1134

Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

2 02 15001 10 0000 151 1134

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации 

2 02 30000 00 0000 151 85

Субвенции бюджетам на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2 02 35118 00 0000 151 85

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

2 02 35118 10 0000 151 85,000

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 151 2779,412
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

2 02 49999 00 0000 151 2779,412

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений

2 02 49999 10 0000 151 2779,412

ВСЕГО ДОХОДОВ  4181,94988

Приложение 3 к решению Думы Новотаповского сельского поселения
от 25 мая 2018 г. № 16/3-18

Расходы бюджета сельского поселения                                                                                                                     
по ведомственной структуре расходов бюджетов за 2017 год 

Наименование Г л а в -
н ы й 
р а с п о -
р я д и -
тель

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

Администрация Новотаповского сельского 
поселения

026    3 792,58849

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 026 0100   1 918,15649
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

026 0102   590,46382

Муниципальная программа «Основные 
направления развития муниципальной 
службы в администрации Новотаповского 
сельского поселения на 2017–2019 годы»

026 0102 8500000000  590,46382

Мероприятие «Внедрение механизмов 
мотивации труда, направленных на повы-
шение престижа муниципальной службы, и 
совершенствование материально-инфор-
мационного обеспечения деятельности 
муниципального управления»

026 0102 8500300000  590,46382

Высшее должностное лицо муниципаль-
ного образования (глава муниципального 
образования, возглавляющий местную 
администрацию)

026 0102 8500370110  590,46382

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

026 0102 8500370110 100 590,46382

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

026 0102 8500370110 120 590,46382

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

026 0104   766,18691

Муниципальная программа «Основные 
направления развития муниципальной 
службы в администрации Новотаповского 
сельского поселения на 2017–2019 годы»

026 0104 8500000000  766,18691

Мероприятие «Внедрение механизмов 
мотивации труда, направленных на повы-
шение престижа муниципальной службы, и 
совершенствование материально-инфор-
мационного обеспечения деятельности 
муниципального управления»

026 0104 8500300000  766,18691
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Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

026 0104 8500370100  766,18691

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

026 0104 8500370100 100 675,42408

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

026 0104 8500370100 120 675,42408

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

026 0104 8500370100 200 90,76283

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

026 0104 8500370100 240 90,76283

Другие общегосударственные вопросы 026 0113   561,50576
Муниципальная программа «Основные 
направления развития муниципальной 
службы в администрации Новотаповского 
сельского поселения на 2017–2019 годы»

026 0113 8500000000  110,00000

Мероприятие «Совершенствование право-
вой основы муниципальной службы»

026 0113 8500100000  110,00000

Информационные услуги 026 0113 8500170930  110,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

026 0113 8500170930 200 110,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

026 0113 8500170930 240 110,00000

Выполнение других обязательств государ-
ства

026 0113 9900070920  451,50576

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

026 0113 9900070920 100 242,63109

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

026 0113 9900070920 120 242,63109

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

026 0113 9900070920 200 208,87467

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

026 0113 9900070920 240 208,87467

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 026 0200   85,00000
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

026 0203   85,00000

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств федерального 
бюджета

026 0203 9900051180  85,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

026 0203 9900051180 100 53,59540

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

026 0203 9900051180 120 53,59540

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

026 0203 9900051180 200 31,40460

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

026 0203 9900051180 240 31,40460

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

026 0300   232,00000

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

026 0309   135,00000

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 
в части содержания скотомогильников

026 0309 9900072180  133,00000

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

026 0309 9900072180 200 133,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

026 0309 9900072180 240 133,00000

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного харак-
тера в части обеспечения безопасности 
людей на водных объектах

026 0309 9900072190  2,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

026 0309 9900072190 200 2,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

026 0309 9900072190 240 2,00000

Обеспечение пожарной безопасности 026 0310   66,00000
Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность Новотаповского сельского 
поселения на 2017–2019 годы»

026 0310 7700000000  66,00000

Мероприятие «Обеспечение реализации 
на территории поселения первичных мер 
пожарной безопасности объектов муни-
ципальной собственности, проведение 
противопожарной пропаганды»

026 0310 7700100000  66,00000

Мероприятия по обеспечению и органи-
зации добровольной пожарной охраны, 
прочих мер пожарной безопасности

026 0310 7700172020  66,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

026 0310 7700172020 200 66,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

026 0310 7700172020 240 66,00000

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

026 0314   31,00000

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

026 0314 9900072470  31,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

026 0314 9900072470 200 31,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

026 0314 9900072470 240 31,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 026 0400   544,00000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 026 0409   544,00000
Муниципальная программа «Основные 
направления по развитию дорожного хо-
зяйства сельского поселения на 2017–2019 
годы»

026 0409 7500000000  544,00000

Мероприятие «Обеспечение сохранности 
существующей дорожной сети и безопас-
ности дорожного движения»

026 0409 7500100000  544,00000

Содержание автомобильных дорог 026 0409 7500177150  544,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

026 0409 7500177150 200 544,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

026 0409 7500177150 240 544,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

026 0500   849,43200

Коммунальное хозяйство 026 0502   222,51200
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-комму-
нального хозяйства сельского поселения 
на 2017–2019 годы»

026 0502 7400000000  222,51200

Мероприятие «Обеспечение населения 
питьевой водой»

026 0502 7400200000  222,51200

Содержание блочных станций подготовки 
питьевой воды

026 0502 7400275230  222,51200

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

026 0502 7400275230 200 222,51200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

026 0502 7400275230 240 222,51200

Благоустройство 026 0503   626,92000
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-комму-
нального хозяйства сельского поселения 
на 2017–2019 годы»

026 0503 7400000000  626,92000

Мероприятие «Разработка плана меро-
приятий комплексного благоустройства 
территории Новотаповского сельского 
поселения»

026 0503 7400100000  626,92000

Благоустройство 026 0503 7400176000  626,92000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

026 0503 7400176000 200 624,92000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

026 0503 7400176000 240 624,92000

Иные бюджетные ассигнования 026 0503 7400176000 800 2,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 026 0503 7400176000 850 2,00000
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

026 1400   164,00000

Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера

026 1403   164,00000

Иные межбюджетные трансферты бюджет-
ной системы

026 1403 9900079150  164,00000

Межбюджетные трансферты 026 1403 9900079150 500 164,00000
Иные межбюджетные трансферты 026 1403 9900079150 540 164,00000
ВСЕГО РАСХОДОВ:     3 792,58849

Приложение 4 к решению Думы Новотаповского сельского поселения
от 25 мая 2018 г. № 16/3-18

Расходы бюджета сельского поселения за 2017 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование Рз Пр К а с с о в о е 
исполнение, 
тыс. рублей

Общегосударственные вопросы 01 00 1918,15649
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 590,46382

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

01 04 766,18691

Другие общегосударственные вопросы 01 13 561,50576
Национальная оборона 02 00 85,00000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 85,00000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 232,00000
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 135,00000

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 66,00000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 31,00000

Национальная экономика 04 00 544,00000
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 544,00000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 849,432
Коммунальное хозяйство 05 02 222,512
Благоустройство 05 03 626,920
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

14 00 164,00000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 164,00000
Всего расходов 3792,58849

Приложение 5 к решению Думы Новотаповского сельского поселения
от 25 мая 2018 г. № 16/3-18

Источники финансирования дефицита бюджета  сельского поселения 
за 2017 год по кодам классификации источников финансирования

 дефицитов бюджетов
Наименование источника Код бюджетной классифи-

кации
К а с с о в о е 
исполнение, 
тыс. рублей

Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

02601000000000000000 -389,36139

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

02601050000000000000 -389,36139

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 02601050200000000500 -4182,83780
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

02601050201100000510 -4182,83780

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 02601050200000000600 3793,47641
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

02601050201100000610 3793,47641
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
СЕВЕРО-ПЛЕТНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

23 мая 2018 г.                                    с. Северо-Плетнево                                            № 5/2-18
Юргинского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Северо-Плетневского сельского поселения за 2017 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 15 

пунктом 7 решения Думы Северо-Плетневского сельского поселения от 16.11.2007 № 6/4-07 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Северо-Плетневского сельском поселении» 
Дума Северо-Плетневского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Северо-Плетневского сельского поселения за 
2017 год по доходам в сумме 6069,46365 тыс. рублей, по расходам в сумме 5754,60025 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) в 
сумме 314,86340 тыс. рублей и со следующими показателями:

1.1. Доходы бюджета сельского поселения за 2017 год по кодам классификации доходов 
бюджетов, согласно приложению 1 к настоящему Решению;

1.2. Доходы бюджета сельского поселения за 2017 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 2017 год, согласно приложению 3 к настоящему Решению;

1.4. Расходы бюджета сельского поселения за 2017 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета, согласно приложению 4 к настоящему Решению;

1.5. Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2017 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 5 к 
настоящему Решению.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию.
А. ШУСТИКОВ, глава сельского поселения 

Приложение 1 к решению Думы Северо-Плетневского сельского поселения
от 23 мая 2018 г. № 5/2-18

Доходы бюджета сельского поселения за 2017 год 
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование 
показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое 
исполне-
ние, тыс. 
рублей

админи-
стратора 
п о с т у -
плений

доходов бюджета 
сельского поселе-
ния

Управление Федеральной налоговой службы 
по Тюменской области

182 608,49765

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 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 10102010011000110 123,25938

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

182 10102010012100110 0,24765

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному )

182 10102030011000110 0,16561

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (пени по соответству-
ющему платежу)

182 10102030012100110 0,00013

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

182 10601030101000110 93,98120

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

182 10601030102100110 0,17427

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 10606033101000110 4,84500

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

182 10606043100000110 385,82441

Администрация Юргинского муниципального 
района

289 5460,966

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 10804020011000110 38,222

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов сельских поселений 

289 11302995100000130 15,000

Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

289 20215001100000151 1280,000

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

289 20235118100000151 170,000

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений

289 20249999100000151 3972,744

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

289 21960010100000151 -15,000

ВСЕГО ДОХОДОВ 6069,46365

Приложение 2 к решению Думы Северо-Плетневского сельского поселения
от 23 мая 2018 г. № 5/2-18

Доходы  бюджета сельского поселения за 2017 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  000 661,71965
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   1  01  00000  00  0000  000 123,67277
Налог на доходы физических лиц   1  01  02000  01  0000  110 123,67277
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  110 123,50703

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

  1  01  02030  01  0000  110 0,16574

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   1  06  00000  00  0000  000 484,82488
Налог на имущество физических лиц   1  06  01000  00  0000  110 94,15547
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений

  1  06  01030  10  0000  110 94,15547

Земельный налог   1  06  06000  00  0000  110 390,66941
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

  1  06  06033  10  0000  110 4,84500

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

  1  06  06043  10  0000  110 385,82441

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА   1  08  00000  00  0000  000 38,22200
Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий (за исключением действий, совер-
шаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

  1  08  04000  01  0000  110 38,22200

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 38,22200

Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства

  1  13  00000  00  0000  000 15,00000

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений

  1  13  02995  10  0000  130 15,00000

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

  2  02  10000  00  0000  151 1280,00000

Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

  2  02  15001  10  0000  151 1280,00000

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации 

  2  02  30000  00  0000  151 170,00000

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

  2  02  35118  10  0000  151 170,00000

Иные межбюджетные трансферты   2  02  40000  00  0000  151 3972,74400
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

  2  02  49999  00  0000  151 3972,74400

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

  2  02  49999  10  0000  151 3972,74400

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

  2  19  00000  00  0000  000 -15,00000

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

  2  19  60010  10  0000  151 -15,00000

ВСЕГО ДОХОДОВ 6069,46365

Приложение 3 к решению Думы Северо-Плетневского сельского поселения
от 23 мая 2018 г. № 5/2-18

Расходы бюджета сельского поселения                                                                                                                     
по ведомственной структуре расходов бюджетов за 2017 год 

Наименование Г л а в -
ный рас-
поряди-
тель

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

Администрация Северо-Плетневского сель-
ского поселения

027 5 754,60025

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 027 0100 2 190,10099
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

027 0102 650,61540

Муниципальная программа "Основные на-
правления развития муниципальной служ-
бы в администрации Северо-Плетневского 
сельского поселения на 2017–2019 годы"

027 0102 8500000000 650,61540

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

027 0102 8500300000 650,61540

Высшее должностное лицо муниципаль-
ного образования (глава муниципального 
образования, возглавляющий местную 
администрацию)

027 0102 8500370110 650,61540

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

027 0102 8500370110 100 650,61540

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

027 0102 8500370110 120 650,61540

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

027 0104 865,20948

Муниципальная программа "Основные на-
правления развития муниципальной служ-
бы в администрации Северо-Плетневского 
сельского поселения на 2017–2019 годы"

027 0104 8500000000 865,20948

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

027 0104 8500300000 865,20948

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

027 0104 8500370100 865,20948
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

027 0104 8500370100 100 852,20948

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

027 0104 8500370100 120 852,20948

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

027 0104 8500370100 200 13,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

027 0104 8500370100 240 13,00000

Другие общегосударственные вопросы 027 0113 674,27611
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития муниципальной служ-
бы в администрации Северо-Плетневского 
сельского поселения на 2017–2019 годы"

027 0113 8500000000 111,00000

Мероприятие «Совершенствование право-
вой основы муниципальной службы»

027 0113 8500100000 111,00000

Информационные услуги 027 0113 8500170930 111,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

027 0113 8500170930 200 111,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

027 0113 8500170930 240 111,00000

Выполнение других обязательств государ-
ства

027 0113 9900070920 563,27611

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

027 0113 9900070920 100 251,99472

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

027 0113 9900070920 120 251,99472

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

027 0113 9900070920 200 296,10139

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

027 0113 9900070920 240 296,10139

Иные бюджетные ассигнования 027 0113 9900070920 800 15,18000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 0113 9900070920 850 15,18000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 027 0200 170,00000
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

027 0203 170,00000

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств федераль-
ного бюджета

027 0203 9900051180 170,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

027 0203 9900051180 100 118,59897

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

027 0203 9900051180 120 118,59897

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

027 0203 9900051180 200 51,40103

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

027 0203 9900051180 240 51,40103

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

027 0300 1 707,73196

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

027 0309 146,00000

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 
в части содержания скотомогильников

027 0309 9900072180 144,00000

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

027 0309 9900072180 200 144,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

027 0309 9900072180 240 144,00000

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

027 0309 9900072190 2,00000

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

027 0309 9900072190 200 2,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

027 0309 9900072190 240 2,00000

Обеспечение пожарной безопасности 027 0310 1 520,73427
Муниципальная программа "Пожарная без-
опасность в Северо-Плетневском сельском 
поселении на 2017–2019 годы"

027 0310 7700000000 1 520,73427

Мероприятие "Реализация первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
сельского поселения"

027 0310 7700100000 137,99027

Мероприятия по обеспечению и организа-
ции добровольной пожарной охраны, про-
чих мер пожарной безопасности

027 0310 7700172020 100,99394

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

027 0310 7700172020 200 100,99394

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

027 0310 7700172020 240 100,99394

Обеспечение содержания противопо-
жарных пирсов на территории сельского 
поселения

027 0310 7700172030 36,99633

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

027 0310 7700172030 200 36,99633

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

027 0310 7700172030 240 36,99633

Мероприятие "Организация тушения по-
жаров силами муниципальной противопо-
жарной службы"

027 0310 7700200000 1 382,74400

Обеспечение деятельности муниципальной 
пожарной охраны и расходы на содержание 
муниципального имущества, используемого 
при организации тушения пожаров

027 0310 7700272040 1 382,74400

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

027 0310 7700272040 100 1 187,14918

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

027 0310 7700272040 120 1 187,14918

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

027 0310 7700272040 200 195,59482

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

027 0310 7700272040 240 195,59482

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

027 0314 40,99769

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

027 0314 9900072470 40,99769

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

027 0314 9900072470 200 40,99769

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

027 0314 9900072470 240 40,99769

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 027 0400 644,84000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 027 0409 644,84000
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития дорожного хозяйства 
Северо-Плетневского сельского поселения 
на 2017–2019 годы"

027 0409 7500000000 644,84000

Мероприятие «Обеспечение сохранности 
существующей дорожной сети и безопас-
ности дорожного движения»

027 0409 7500100000 644,84000

Содержание автомобильных дорог 027 0409 7500177150 644,84000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

027 0409 7500177150 200 644,84000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

027 0409 7500177150 240 644,84000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

027 0500 826,92730

Благоустройство 027 0503 826,92730
Муниципальная программа "Основные 
направления развития жилищно-комму-
нального хозяйства Северо-Плетневского 
сельского поселения на 2017–2019 годы"

027 0503 7400000000 826,92730

Мероприятие "Разработка плана меро-
приятий комплексного благоустройства 
территории Северо-Плетневского сельского 
поселения"

027 0503 7400100000 826,92730

Благоустройство 027 0503 7400176000 826,92730
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

027 0503 7400176000 200 826,92730

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

027 0503 7400176000 240 826,92730

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

027 1400 215,00000

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

027 1403 215,00000

Иные межбюджетные трансферты бюджет-
ной системы

027 1403 9900079150 215,00000

Межбюджетные трансферты 027 1403 9900079150 500 215,00000
Иные межбюджетные трансферты 027 1403 9900079150 540 215,00000
ВСЕГО РАСХОДОВ 5 754,60025

Приложение 4 к решению Думы Северо-Плетневского сельского поселения
от 23 мая 2018 г. № 5/2-18

Расходы бюджета сельского поселения за 2017 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 2190,10099
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 650,61540

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

01 04 865,20948

Другие общегосударственные вопросы 01 13 674,27611
Национальная оборона 02 00 170,00000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 170,00000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1707,73196
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 146,00000

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1520,73427
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 40,99769

Национальная экономика 04 00 644,84000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 644,84000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 826,92730
Благоустройство 05 03 826,92730
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

14 00 215,00000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 215,00000
ВСЕГО РАСХОДОВ 5754,60025

Приложение 5 к решению Думы Северо-Плетневского сельского поселения
от 23 мая 2018 г. № 5/2-18

Источники финансирования дефицита бюджета  сельского поселения 
за 2017 год по кодам классификации источников финансирования

 дефицитов бюджетов
Наименование источника Код бюджетной классифи-

кации
К а с с о в о е 
и с п о л н е -
ние ,  тыс . 
рублей

Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов  бюджетов

027 01 00 00 00 00 0000 000 -314,86340

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

027 01 05 00 00 00 0000 000 -314,86340

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 027 01 05 02 00 00 0000 500 -6 087,25261
Увеличение  прочих  остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

027  01 05 02 01 10 0000 510 -6 087,25261

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 027  01 05 02 00 00 0000 600 5 772,38921
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

027  01 05 02 01 10 0000 610 5 772,38921
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ОКНА NOVOTEX. 
При заказе более 5-ти конструкций – 
установка бесплатно.

Цвет – коричневый и белый.
Срок изготовления – 3 дня.
Телефон: 8-922-481-72-72.

(8-8)
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН  

НАСОС+ШЛАНГ – 
В ПОДАРОК. 

РАССРОЧКА (предоставляет 
ИП Тимофеев Ю.А.).

ГАРАНТИЯ.
Первоначальный 

взнос – от 2000 руб.
Телефоны: 8-922-673-78-74, 

8-912-833-98-99. (5-2)

Редактор Т.М. УСОЛЬЦЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ.    
РЕКЛАМА.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ 
«МТС», «Телекарта», «Триколор», 
«НТВ плюс» и другие с установкой. 
Цифровые эфирные ресиверы с 
установкой и без. Обмен с доплатой 
«Триколор FULL HD». Гарантия, рас-
срочка платежа (ИП Палецких А.Н.). 

Телефон: 8-950-492-49-94.       (10-2)

КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. Изготовление и установка огра-
док, лавочек, столиков, памятников и фотоовалов. Низкие цены, большой 
ассортимент. Рассрочка платежа (ИП Аксёнов С.Л.).  с. Юргинское, ул. Цент-
ральная, 8. Телефоны: 8-902-623-11-96,  8-950-490-51-77, 2-41-04.   (5-1)

ООО «РИТУАЛ СЕРВИС» предлагает полный комплекс 
ритуальных услуг. Траурный зал для прощания. Огромный вы-
бор похоронных принадлежностей. Вызов агента бесплатно. 

Телефоны: 8(34543)2-36-92, 8-950-489-00-80. 
с. Юргинское, ул. XXV партсъезда, 2 а. (6-1)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (10-4)

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, УСТАНОВКА И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГБО и другие внесения изменений в конструк-
цию ТС с оформлением пакета документов для ГИБДД. 

Обращаться по адресу: с. Аромашево, ул. Луговая, 1В (объезд-
ная дорога Голышманово–Аромашево–Вагай), или по телефонам: 
8-904-877-31-03, 8-922-488-92-32.

(2-2)

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (фасадные панели, сайдинг, металлочерепица, 

профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка. Выезд за-

мерщика бесплатно. Рассрочка (ИП Фоменко В.А.), кредит (банк «Хоум 
Кредит», генеральная 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. (5-1)

Сибирский PROFFмастер

Для вас вещает 
радиопрограмма 

«ЮРГИНСКАЯ
ВОЛНА»  

каждую среду 
и пятницу 

в 18-00 
на канале 

«Радио-7». 
Телефон: 
2-46-89.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
АКЦИЯ: светильники – 
в подарок. 
Телефоны: 8(34542)7-03-04, 
8-992-313-03-04. (5-2)

(6-3)

Изготовление сендвич-панелей 
(размер 2500 мм х 1250 мм х 175 мм) для недорогого и быстровоз-
водимого строительства домов, пристроев, бань, гаражей...

Высокая степень теплоизоляции, стойкость 
к возгоранию, малый вес панелей, соответ-
ствие экологическим санитарным нормам. Не 
требуют дополнительной отделки. 

Цены – доступные. Замер и доставка бесплатно. 
8-982-938-22-04, 8-966-762-60-20.

(5-1)

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4– 6 разрядов для работы вахтовым 
методом в северных регионах и на Дальнем Востоке. Проживание, 
проезд, питание и обмундирование за счёт предприятия. Оплата 
достойная. 

Телефоны: 8(3452)52-96-69, 8-922-476-18-75. (3-1)

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ. 
Телефон: 2-49-85.

(9-1)

Компания «Тёплый дом», с. Омутинское
УСТАНОВИТ пластиковые окна, двери, лоджии, москитные 

сетки, жалюзи. Двери межкомнатные, входные металлические, 
арки. Гаражные секционные ворота ДорХан, рольставни, во-
рота, палисадники, заборы. Виды работ смотрите: https://ok.ru/
profile/575614300295.       Пенсионерам и инвалидам – скидки. Кре-
дит (ОТП Банк, лицензия № 2766 о т 27.11.2014 г.). Рассрочка платежа 
(ИП Шабанов А.Н.).  Телефоны: 8-950-499-89-89, 8-904-463-42-13.

(5-4)

Виды работ смотрите: https://
ok.ru/profile/575614300295. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.  
Телефон: 8-929-261-18-18. (8-4)

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.

Телефон: 8-950-487-18-18. 
www.940880.ru. (10-9)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН. 

ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. 
РАССРОЧКА (предоставляет 
ИП Колупаев А.А.).
Насос + шланг – в подарок. 
Телефоны: 8-919-585-55-32, 
8-909-175-61-47. (11-7)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
NOVOTEX по нанотехнологии.
При заказе более 5-ти конструк-

ций – установка бесплатно. Цвет 
– коричневый и белый. Срок из-
готовления – 3 дня. 

Телефон: 8-932-323-45-55.
(9-5)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ-
НИМАЕТ ЛОМ ЧЁРНОГО 
И ЦВЕТНОГО МЕТАЛ-
ЛОВ. 

Работаем с физическими и 
юридическими лицами. 

с. Омутинское, ул. Ершова, 11. 
Телефон: 8-902-850-17-31.

Лицензия 72-ЧЦЛ № 6030 
от 13.11.2015 г. (5-5)

ПТИЧЬЯ ФЕРМА. 7 июня с 08:00 до 11:00 на рынке с. Юр-
гинское ПРОДАЖА ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ (разного возраста), 
ЦЫПЛЯТ НЕСУШЕК (доминант), ГУСЯТ (белые, серые), УТЯТ 
(башкирская, фаворит, темп). ПОЛНОРАЦИОННЫЙ КОРМ богда-
новичский. ИП Елесин В.Н. (Вет. св-во 256 № 0106459) (5-2)

ВНИМАНИЕ! 5 ИЮНЯ  (во вторник) ПРОДАЖА КУР-
МОЛОДОК И КУР-НЕСУШЕК, ДОМИНАНТОВ, БРОЙЛЕ-
РОВ, ГУСЕЙ, УТОК, КУЧИНСКИХ КУРОЧЕК, ЦЕСАРОК, 
ИНДОУТОК, МУЛАРДОВ, ПЕТУХОВ:  

– с. ШИПАКОВО – с 09:00 до 10:00 в центре села;
– с. ЮРГИНСКОЕ – с 10:30 до 11:30 на рынке;   
– с. БУШУЕВО – с 12:00 до 12:30  в центре села;
– с. ВОЛОДИНО – с 13:00 до 13:30 в центре села.  
Меняем кур на петухов. (Вет. св-во 274 № 0163595)
Телефон:  8-961-769-76-38.

Реализуем МЕТАЛЛОШТА-
КЕТНИК – 32 руб, ПРОФНА-
СТИЛ, МИНВАТУ, ТРУБЫ, 
КВАДРАТЫ. Монтаж кровли. 
Телефон: 8-982-971-96-78. (3-2)

ИП Высоцких реализует 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,  ПРОФ-
НАСТИЛ, все виды САЙДИН-
ГА, МЕТАЛЛОШТАКЕТНИК, 
УТЕПЛИТЕЛЬ, ОТКОСЫ, ОТ-
ЛИВЫ. 

У нас есть всё для вашей 
кровли и фасада! 

Доставка. Монтаж. Скидки.
Телефон: 8-908-879-76-78.

(5-4)

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ. Телефон: 8-908-871-88-22. (10-8)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, БАЛКОННЫЕ БЛО-
КИ по самым доступным 
ценам.

ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛ-
ЛОЧЕРЕПИЦА, ДОБОР-
НЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ТРУБЫ.

с. Омутинское, 
ул. Калинина, 31А. 
Телефон: 8-950-487-77-77.

(2-2)

ПРОДАЮТСЯ ЧЕРНОЗЁМ, 
НАВОЗ. 
ВСПАШКА ОГОРОДОВ. 
Телефон: 8-919-944-88-33. (3-3)

ПАМЯТНИКИ (железо, крошка, мрамор, гранит), ОГРАДКИ. 
Доставка, установка. Реставрация памятников, чистка могил. 

Телефон: 8-908-867-06-86. (2-2)

5 ИЮНЯ в РДК выставка-продажа нижнего белья 
«Милавица», «Силуэт», постельного белья «Перкаль», 
российский трикотаж для всей семьи. 

Ждём вас с 10:00 до 16:00.

(5-1)

Выражаем глубокое, искреннее соболезнование Сергею Григо-
рьевичу и Татьяне Николаевне Крестьянниковым по поводу смерти 

КРЕСТЬЯННИКОВОЙ Вассы Ивановны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами.

Семьи Ухановых, Гырдымовых, Семёновых, Калашниковых

Выражаем глубокое соболезнование Светлане Сергеевне Ку-
раевой по поводу смерти матери

КАРМАЧЁВОЙ Валентины Васильевны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

Профсоюзная организация, администрация школы

2, 9, 16, 23, 30 июня (каждую субботу) с 14:00 до 
15:00 на рынке с. Юргинское состоится ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК, ДОМИНАНТОВ, 
ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ разновозрастных, КОМБИКОР-
МОВ. Принимаем заявки, доставка. 

Телефон: 8-982-636-82-64. (Вет. св-во 274 № 0140928) (4-1)

Аттестат, выданный Юргин-
ской средней общеобразова-
тельной школой в 2001 г. на имя 
Евгения Владимировича Ивле-
ва, считать недействительным.

А д м и н и с т р а ц и я  О О О  « А / Ф 
«КРиММ» предупреждает о начале 
плановых обработок химическими 
средствами защиты вегетирующих 
растений с/х культур с 15.05.2018 г. 
по 15.09.2018 г. в районе улиц А. Не-
вского, Свободы, Первомайской, а 
также в округе деревень Заозёрная и 
Новая Деревня. 

Контактный телефон: 
8-902-622-65-81.

(14-1)

ПРОДАЁТСЯ: 
Новый ДОМ. 
Телефон: 8-919-935-64-55.       (3-1)

***
УАЗ-ФЕРМЕР, 2004 г. в. 
Телефон: 8-902-623-14-65.

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 

Перекрываем крыши. 
Качественно, недорого.

ПРОДАЖА 
ПРОФЛИСТА, 

ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.
Замер и расчёт бесплатно. 
Доставка. 
Телефон: 8-960-934-00-04.

(22-1)


