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В регионе

В районе

В стране

В федеральном округе

Есть мнение

Агрокомплекс: задача дня

Безопасный отдых
В условиях продолжа-

ющейся эпидемии нуж-
но отдать предпочтение 
внутреннему туризму. 
Такое заявление сделала 
глава Роспотребнадзора 
Анна Попова на Петер-
бургском экономическом 
форуме. 

Как сообщает Российская га-
зета, она объяснила это тем, что 
эпидситуация внутри страны на-
ходится под постоянным контро-
лем, а возможности для отдыха 
и путешествий в России очень 
велики и разнообразны. 

Новые формы 
Пилотный проект доп-

образования запустят на 
Южном Урале, сообщает 
fedpress.ru.

Правильно организованный 
досуг детей может предупре-
дить их вовлечение в деструк-
тивные группы, уверен глава 
Челябинской области Алексей 
Текслер. Работа по допобразова-
нию приобретает новые формы: 
появляются «Кванториумы» и 
IT-кубы, действует движение 
национальной технологической 
инициативы, Worldskills и другие 
проекты Агентства стратегиче-
ских инициатив.

В планах – 
выпуск 

кардиопрепаратов
По информации реги-

онального оперштаба, 
компания «Фармасинтез» 
начнёт производить в 
Тюмени более 30 наиме-
нований кардиологиче-
ских препаратов. 

«Его мощность позволит за-
крыть 20 процентов потребности 
России в лекарствах для лечения 
сердечно-сосудистых заболева-
ний», – прокомментировал глава 
региона Александр Моор. Фар-
масинтез инвестирует в проект 
более 4 млрд рублей. В Тюмени 
будет создано около 200 новых 
рабочих мест.

«Золотая семья» 
из Нового Тапа

Подведены итоги ре-
гионального этапа Все-
российского конкурса 
«Семья года». Организа-
тором выступил Центр 
«Семья».

В области это шестой по счёту 
конкурс, в этом году проходил 
в дистанционном формате. Его 
участниками стали 118 семей, из 
них 41 дошла до финала. Лучшие 
определялись в номинациях «Мо-
лодая семья», «Золотая семья», 
«Семья – хранитель традиций», 
«Сельская семья», «Многодетная 
семья». 

В числе победителей – Андрей 
и Елена Марделло из села Новый 
Тап. Они стали «Золотой се-
мьёй». Их конкурсный материал 
будет направлен на рассмотре-
ние в оргкомитет Всероссийского 
конкурса.

Ольга КОНОВАЛОВА

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с госу-

дарственным праздником – Днём России. 
День России – праздник особый, который  

объединяет всех, кто искренне любит 
свою Родину – страну с яркой историей, 
огромным потенциалом и блестящим 
будущим.

Это праздник нашего единения во имя 
процветания Родины. Это праздник наших 
надежд на созидательный мирный труд, 
на создание в стране сильной власти, 
способной обеспечить наше продвижение 
благополучной жизни. Это праздник нашей 
свободы и ответственности за судьбу 
Отечества. 

Юргинский район идёт в ногу со време-
нем, занимая ведущие места среди районов 
Тюменской области по многим показате-
лям социально-экономического развития. 
В этом, прежде всего, ваша заслуга, до-
рогие земляки. Вкладывая свои знания и 
силы в развитие района, мы тем самым 
способствуем становлению великой 
России, потому что сила и достоинство  
страны складываются из успехов и труда 
её районов и городов.

Желаю всем здоровья, счастья в семьях, 
успехов в благих начинаниях! 

Пусть  этот праздник рождает в нас чув-
ство гордости за Россию, придаёт силы и 
укрепляет наш созидательный настрой!

Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава района

Сельскохозяйственные работы – сменяя друг друга 
– ведутся земледельцами района с ранней весны до 
глубокой осени. Не успела подвести итоги посевная 
кампания, как ей на смену пришла химпрополка по-
севов.

Чтобы получить достойный урожай
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ РАЙОНА ЗАНИМАЮТСЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ ПОСЕВОВ 

На данный момент уничто-
жение сорняков с помощью 
химических веществ – актуаль-
но. Сами аграрии, увеличивая 
гектары посевов, освобождён-
ных от сорной растительности, 
определяют химпрополку как 
битву за получение достойного 
урожая зерновых и зернобо-
бовых культур. На сегодня, 8 
июня, на полях района работает 
19 опрыскивателей, включая 4 
самоходных.

Застать работающих в поле 
тружеников общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Согласие» не составило труда. 
Правда, пришлось с утра пото-
ропиться, чтобы не приехать на 
пустое поле: обработка посевов 
ведётся в утренние, вечерние и 
ночные часы, когда нет сильного 
ветра и температура оптималь-
ная для обработки, иначе эф-
фекта от применения гербицида 
не будет. Иван Матвеев из СП «Володино», 

сегодня он подменяет Владимира Королёва, 
подвозит гербициды 

Второй сезона на опрыскивателе 
Versatile SХ 275 трудится 
механизатор СП «Палецкая» 

ООО «Согласие» 
Дмитрий Труфанов

Семь лет работает водителем 
в сельхозпредприятии Александр Елфимов

К химпрополке палецковцы приступили второго июня

О СИТУАЦИИ С ПРИРОДНЫМИ ПОЖАРАМИ
Андрей МИХНОВИЧ, директор регионального департамента 

гражданской защиты и пожарной безопасности: 
– В Тюменской области стабилизируется ситуация с природными 

пожарами. Сложная обстановка сохраняется в Вагайском, Тоболь-
ском и Ярковском лесничествах. На данных территориях ежедневно 
осуществляется маневрирование сил и средств, задействованных на 
тушении пожаров, – всего более 500 человек, применяется авиация.

С начала пожароопасного сезона в регионе возбуждено 645 ад-
министративных дел за нарушение противопожарного режима. На-
значено 579 штрафов на сумму 6 193 600 рублей. По состоянию на 8 
июня, в производстве дознавателей органов МЧС России находится 
53 материала проверки по фактам лесных пожаров, возбуждено 19 
уголовных дел.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём России!

Наша Отчизна – великая страна. Мы, её жители, – великий многона-
циональный народ! Тысячелетняя история России доказывает, что 
сила государства в единстве его граждан. Вместе мы преодолеваем 
любые трудности, возводим города, развиваем промышленность и 
науку, создаём бессмертные произведения архитектуры и искусства.

Вклад тюменцев в созидание России сложно переоценить. В этом году 
Тюмени присвоено звание «Город трудовой доблести» в память о тех, 
кто неустанным трудом ковал Победу. Сегодня мы, потомки героев 
Великой Отечественной войны, строим новое современное государ-
ство, бережно храним и уважаем традиции. Наш ежедневный труд – это 
весомый вклад в укрепление мощи нашей страны, нацеленный на её про-
цветание. Пусть и впредь могущество России прирастает Сибирью!

Желаю всем жителям Тюменской области здоровья, счастья и добра. 
Удачи и успехов в реализации намеченных планов во благо региона и 
нашей страны!

Александр МООР, губернатор Тюменской области 
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Круглый стол

Вопрос номера

Как записаться на вакцинацию на Едином портале 
государственных услуг?

На вопрос отвечает Анастасия ФИЛИППОВА, заведую-
щая объединённым филиалом № 1 областной больницы 
№ 11:

–  Выберите услугу «Запись на вакцинацию от COVID-19». 
В карточке услуги выберите пункт вакцинации, удобные дату 
и время. Подтвердите запись. Если возможность выбора 
времени отсутствует, запишитесь в лист ожидания. Наши 
сотрудники свяжутся с вами по телефону для согласования 
удобных для прохождения вакцинации даты и времени. На 
вакцинацию возьмите паспорт, полис ОМC и СНИЛС – это 
необходимо для получения электронного сертификата на 
госуслугах.

Напомню, в течение трёх дней после прививки не мочить 
место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать 
алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. При 
покраснении, отёчности, болезненности места вакцинации 
следует принять антигистаминные средства. При повы-
шении температуры тела – нестероидные противовоспа-
лительные средства.

Каким лето будет для 
детей – зависит от нас, 
взрослых. Это мы долж-
ны создать условия для 
гармоничного всесторон-
него развития каждого 
ребёнка. Это мы должны 
уделить особое внима-
ние дополнительному 
образованию детей с 
ОВЗ и инвалидностью. 
Это мы должны поддер-
жать в наших детях жела-
ние быть волонтёрами.

По инициативе прокуратуры 
Юргинского района в большом 
зале администрации под предсе-
дательством заместителя главы 
района Светланы Алексеевой 
состоялся круглый стол по во-
просам детства. Участниками 
были представители ведомств 
и учреждений системы профи-
лактики, отрасли образования, 
здравоохранения, социальной 
политики, культуры, молодёжной 
политики, спорта, общественных 
организаций.

– Идут летние каникулы, а пото-
му самое пристальное внимание 
мы все должны уделить детям. 
Свою работу начали оздорови-
тельные лагеря, в том числе и 
пришкольные, – заметила по-
мощник прокурора Асель Нурпи-
исова, приветствуя собравшихся. 
– Хотелось бы обсудить многие 
моменты, связанные с детским 
отдыхом.

– Завтрашний день во многом 
определяется тем, какое поколе-
ние растёт сегодня, – подхватила 
Светлана Алексеева. – И, конеч-
но, гарантом благополучия во 
всех аспектах выступает семья.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
В Юргинском районе про-

живает 1788 семей с детьми, 
в них воспитываются 2873 
ребёнка. 240 семей – много-
детные, в них 817 несовершен-
нолетних, 379 – малоимущие, 
в них 940 детей.

В образовательных учреж-
дениях района в 2021 году обу-
чается 1419 школьников, в до-
школьных – 744 воспитанника.

Остановлюсь на нескольких 
моментах. Начальник отдела 
социальной защиты населения 

Оксана Дьяконова говорила о 
финансовой поддержке семей с 
детьми в рамках нацпроекта «Де-
мография» – а это и материнский 
капитал, и ежемесячные выплаты 
при рождении первого ребёнка, 
а также выплаты на третьего и 
последующего ребёнка, на де-
тей в возрасте от трёх до семи 
лет. Акцентировала внимание 
на получателях государственной 
поддержки на условиях соци-
ального контракта, напомнив: 
помощь направляется на ведение 
личного подсобного хозяйства, 
на осуществление предприни-
мательской деятельности, иных 
мероприятий, способствующих 
преодолению трудной жизнен-
ной ситуации, дополнительно 
предусмотрены мероприятия по 
получению профессионального 
образования.

В повестке стоял пункт по-
лучения образования детьми. 
Действующее законодатель-
ство закрепляет право ре -
бёнка обучаться в комфортных 
условиях. По вопросу того, как 
в этом направлении работают 
образовательные учреждения, 
выступили председатель ПМПК 
отдела образования Елена Ти-
шаева, директоры Северо-Плет-
нёвской и Юргинской школ Ирина 
Зырянова и Тамара Братенкова 
– они говорили о проекте «Точка 
роста» и деятельности школьных 
советников. Речь шла о кружках, 
секциях и музейных комнатах, 
конкурсах, соревнованиях и фе-
стивалях, волонтёрских отрядах, 
отрядах юных инспекторов до-

рожного движения, участников 
РДШ, о взаимодействии школ с 
домами культуры, библиотека-
ми, инструкторами по спорту из 
спортшколы «Кристалл» и до-
бровольцами Центра «Лидер».

– Юргинская школа вошла 
в список пилотных общеобра-
зовательных организаций для 
участия в проекте по патрио-
тическому воспитанию, – кон-
статировала Елена Тишаева. 
– А в 2020 году стала школой-
партнёром Государственного 
аграрного университета Се-
верного Зауралья, действует 
агротехнологический класс. На 
базе Северо-Плетнёвской шко-
лы реализуется проект «Точка 
роста».

В ходе встречи обсуждали 
создание условий для допол-
нительного образования детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалид-
ностью в Детско-юношеской 
спортивной школе «Кристалл». 
Говорили о способствующем 
социальному развитию детской 
личности добровольческом 
движении, которое ведётся в 
Центре развития детей и моло-
дёжи «Лидер». Не остались в 
стороне и вопросы, касающие-
ся сопровождения детей из так 
называемой группы риска, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию семей – данную тему 
поднимали директор КЦСОН 
Оксана Кугаевских, представи-
тели КДН и ПДН.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото Евгения ИВЛЕВА

Если попросить назвать имя русского поэта, безус-
ловно, большинство из нас произнесёт имя Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. Каждый человек хоть раз в 
жизни читал произведения великого мастера слова. 
Очередной годовщине со дня рождения А.С. Пушкина 
и Международному дню русского языка был посвящён 
праздник, проведённый в понедельник.

Давайте Пушкина читать! С таким призывом обратились к юргинцам 
сотрудники Центральной районной и Детской библиотек. На площади 
у фонтана звучали пушкинские строки, гостей встречали герои из-
вестных с детства сказок – Царица и Царевна Лебедь. Именно ко дню 
рождения самого известного русского поэта приурочили подведение 
итогов районного литературного конкурса «Вдохновение». Более 50 
участников, юных и взрослых ценителей поэта, направили работы в 
пяти номинациях. Победители получили дипломы и денежные сер-
тификаты, а участники – утешительные сладкие призы.

Гостей литературного праздника ждали развлечения – сотрудни-
ки Детской библиотеки проводили викторины по сказкам Пушкина, 
молодые художники рисовали иллюстрации к произведениям поэта. 
Участники игры «Чудеса русского языка» учились выводить настоя-
щим гусиным пером буквы славянской азбуки, грамотно писали слова 
из пушкинских сказок, исправляли перепутанные пословицы и вы-
полняли другие интеллектуальные задания, на «Читающей скамейке» 
можно было познакомиться с интересными журналами – скучающих 
не было, праздник русского слова удался.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото Евгения ИВЛЕВА

Чтобы получить достойный урожай
Обращаем внимание на тех-

нику – в первую очередь. Сель-
хозпредприятия стараются при-
менять высокопроизводитель-
ную технику, ведь современное 
растениеводство немыслимо 
без своевременного, а глав-
ное качественного выполнения 

технологических требований. 
Как пример, самоходный опры-
скиватель Versatile SХ 275 с 
30-метровой шириной охвата, 
работу которого могли визуально 
оценить. Он бегает по полям СП 
«Володино» и СП «Палецкая». 
«Кузнечик» – так по-доброму, с 
долей юмора называет его агро-

ном структурного подразделения 
«Володино» Юрий Семёнов. При 
нас опрыскиватель, которым 
управляет Дмитрий Труфанов, 
наполняли водой, подвезённой 
на КамАЗе водителем Алексан-
дром Елфимовым и заправщиком 
Юрием Нечаевым, и гербици-
дами, доставленными на ЗиЛе 

Иваном Матвеевым. Мы могли 
наблюдать, как «Versatile SХ 275» 
быстро передвигается, оставляя 
за собой полосу в виде длинного 
дождевого облака. Могли на-
блюдать, как после окончания 
работы складывает свои секции 
– это действительно напоминало 
кузнечика.

– Данный опрыскиватель сни-
жает затраты при применении 
гербицидов за счёт более точного 
и дозированного их использо-
вания, а компьютер с функцией 
автовождения и автоматического 
управления секциями позволяет 
успешно работать по технологиям 
точного земледелия. Автоматиче-
ски отключать и включать полив-
ные секции в зонах перекрытия, 
передвигаться по точно задан-
ному маршруту – такие функции 

ночью просто незаменимы, – ком-
ментирует Юрий Васильевич. И 
поясняет: – Сейчас решающее 
значение имеет оперативность 
проведения обработки посевов. 
Трудятся посменно две бригады: 
два дня – в Палецкой, два – в 
Володино. 

Как в разговоре уточнил Алек-
сандр Елфимов, их бригада рабо-
тает на химпрополке третий день, 
за смену обрабатывая в пределах 
300–400 гектаров. Сегодняшним 
вечером на поля выйдут уже 
другие – Дмитрий Отрадных, 
Сергей Володин, Захар Девятков 
и Александр Филиппов. 

Аграриям дорог каждый час. И 
только погода может внести свои 
коррективы в их работу. 

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Евгения ИВЛЕВА

ЯЗЫКОМ ЦИФР
План сельхозпредприятий района по химической обработке посевов на текущий сезон состав-

ляет 27 тысяч 205 гектаров. 
Около 6 тысяч гектаров намечено обработать в структурных подразделениях «Палецкая» и 

«Володино». К химпрополке палецковцы приступили второго июня, володинцы – третьего. 
– В первую очередь провели гербицидную обработку против злаковых сорняков на посевах 

гороха, затем перешли на первый срок сева ячменя, далее – химпрополка пшеницы, – уточняет 
агроном СП «Володино» Юрий Семёнов. – Общая обрабатываемая химикатами площадь в нашем 
подразделении составляет 3 тысячи 146 гектаров. Правда, горох, а это 299 гектаров, придётся 
обрабатывать несколько раз – от сорняков, от вредителей, от болезней.

Лето. Ах, лето…
С КАКИМ ЗНАКОМ ПРЕПИНАНИЯ – 

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ, ТОЧКОЙ ИЛИ МНОГОТОЧИЕМ – ОНО БУДЕТ?

Давайте 
Пушкина читать!

В районной администрации по инициативе прокуратуры 
состоялся круглый стол по вопросам детства

Наталья Семёнова – одна из победителей конкурса
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Самообеспечение

Адреса молодых

Участник юргинской группы 
«Nota bene» Михаил Козлов за-
нимается музыкой с восьми лет. 

Взяв гитару в руки первый раз, 
ему совсем не понравился этот 
инструмент, признаётся Миша. 
Со временем, благодаря упор-
ству, непреодолимому желанию 
научиться играть на гитаре и, 
конечно же, своему наставнику 
Дмитрию Миллеру, не только 
освоил азы музыкального ма-
стерства, но и слился душой и 
сердцем с музыкой. 

Учёба в Школе искусств Миха-
илу давалась легко, вот только, 
оттачивая свои навыки, прихо-
дилось исполнять произведения 
классических композиторов, что 
не всегда доставляло удоволь-

ствие. Когда встал вопрос выбора 
музыкального направления, что-
бы расти дальше, Миша избрал 
далеко не самую простую стезю 
рок-музыканта. 

Рок, как известно, во все вре-
мена подвергался особой крити-
ке в мире музыки. Несмотря на 
обширность стиля исполнения, 
это направление считается од-
ним из наиболее сложных. На во-
прос, почему именно рок, Миша, 
не задумываясь, ответил, что 
как раз из-за его сложности он 
и интересен. Именно этот стиль 
музыки помогает юноше выра-
зить чувства, мнение по поводу 
окружающих проблем. Миша – 
будучи в жизни скромным чело-
веком – считает: музыкой порой 

можно сказать намного больше 
нежели словами. 

Юный рок-музыкант учится в 
классе с физико-математиче-
ским уклоном и после получения 
аттестата не собирается делать 
карьеру профессионального 
музыканта. «Мне интересны ком-
пьютеры, программирование, 
современные технологии», – го-
ворит Михаил, рассуждая о вы-
боре профессии. 

Но в памяти невольно всплы-
вают яркие представители отече-
ственного рока, которые изна-
чально были поварами, слесаря-
ми, врачами и даже кочегарами. 
Возможно, спустя много лет и 
мы увидим анонс рок-концерта с 
именем нашего земляка Михаила 
Козлова на афише.

Евгений ИВЛЕВ
Фото автора

Поёт гитара шестиструнная
ИЗ МНОЖЕСТВА МУЗЫКАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МИХАИЛ КОЗЛОВ ВЫБРАЛ РОК

Среди представителей молодого поколения не так 
часто встречаются юноши, которые не просто любят 
слушать музыку, а живут ею. 

Михаил Козлов считает, 
что музыкой можно сказать больше, чем словами

Екатерина и Евгений Стасе-
вич из Лесного живут как многие 
юргинские семьи – глава семей-
ства берётся за любую работу, 
лишь бы обеспечить жену и 
детей. Работает вахтами, а когда 
трудится в родном районе – то с 
раннего утра до позднего вечера. 
Все заботы о детях, доме и хозяй-
стве – на плечах Екатерины. Ей 
не привыкать: выросла в много-
детной семье, родители всегда 
держали много скота, обраба-
тывали большой огород, а дети 
были первыми помощниками. 
Два года назад Екатерине при-
шлось оставить работу продавца 
и стать домохозяйкой. Мысли о 
том, что надо больше внимания 
уделять семье, появились после 
рождения дочери Сони, но важ-
ный выбор пришлось сделать, 
когда стало слабеть здоровье её 
мамы Любови Георгиевны. Всего 
в семье Стасевич трое детей, 
старший Вадим уже учится в 
Юргинском отделении Голышма-
новского агропедколледжа.

– Сейчас сын проходит практи-
ку, работает механизатором. Хотя 
созваниваемся каждый вечер, 
очень скучаю – не виделись уже 
три недели, – Екатерина замол-
кает, чтобы смахнуть слёзы. И 
затем добавляет: – Горжусь им 
– в школе был спортсменом, за-
нимался волейболом, баскетбо-
лом, гиревым спортом. Спасибо 
Сергею Викторовичу Котяхову и 
Александру Владимировичу Бы-
кову. И сейчас не бросает заня-
тия, тренируется и в колледже, и в 
спортивной школе. Хочет пойти в 
армию – без хорошей физической 
формы никак.

Восьмиклассник Саша к спорту 
равнодушен, но у него другое хоб-
би – любит копаться с запчастями 
в отцовском гараже, перебирает 
детали, пробует создавать само-
делки. Как-то сумел разобрать 
сломанную бензопилу и пытается 
ремонтировать. Возможно, ра-
стёт хороший механик.

Третьеклассница Соня ещё в 
детском саду проявила творче-
скую натуру – танцевала, высту-
пала во всех конкурсах. Сейчас 

танцы – только для души, они 
уступили место рисованию. Де-
вочка много рисует и дома, и в 
школе, она участница многих 
акций и творческих состязаний. 
Возможно, со временем и это 
уйдёт на второй план – как многие 
лесновские школьники, Софья 
посещает экологический кружок 
– по выходным ходят в походы, 
Александр Владимирович Быков 
рассказывает воспитанникам о 
животных и растениях. Уже поя-
вился первый исследовательский 
опыт – на конференции девочка 
выступила с докладом. Пускай 
не заняла призовое место, но до-
вольна – ведь это самое начало.

Дети по мере сил помогают 
родителям. В огороде правой 
рукой мамы всегда был Вадим, 
в прошлом году вместе с братом 
обустроили тёплые грядки для 
овощей: из горбыля сколотили 
короба, наполнили навозом и 
землёй, на шарниры прикрепили 
крышки и укрыли агрилом. Второй 
год помидорам, перцам и огурцам 

не страшны ночные холода. С ны-
нешней весны всё больше забот 
ложится на плечи Саши – вдвоём 
с мамой посадили картофель, а 
огород немаленький, 16 соток. 
Соня тоже не отстаёт от братьев 
– поливает, пропалывает, рыхлит. 
Любит возиться с цыплятами, 
но остальную живность пока 
побаивается. А животных в хо-
зяйстве достаточно – Екатерина 
не просто домохозяйка, она ещё 
участник программы по само-
обеспечению.

– С детства сельская жизнь для 
нас привычна, поэтому легко со-
гласились участвовать в програм-
ме. Два года назад разработали 
бизнес-проект, получили деньги 
на развитие личного подсобного 
хозяйства – решили разводить 
свиней и овец. Закупили живот-
ных и корм для них, а помещения 
для содержания уже были, – 
рассказывает собеседница. – А 
птицу – кур, уток, гусей – держали 
всегда. Мясом и шерстью обеспе-

чены полностью. Излишки всегда 
можно продать.

С лёгкой руки старшего сына 
домашняя ферма пополнилась 
ещё и перепёлками. В прошлом 
году Вадим нашёл в интернете 
объявление о продаже перепе-
лят, узнал, как за ними ухаживают, 
и решил приобрести. Сам зара-
ботал деньги – купил и первых 
птенцов, десяток которых легко 
помещается в пригоршню, и спе-
циальный корм.

– Он ухаживал за ними, вы-
растил. Когда начали нестись, 
мы яйца заложили в инкубатор, 
дождались своих птенчиков. По-
пробовали не только яйца, но и 
мясо – научились обрабатывать 
тушки, запекать в духовке, – рас-
сказывает Екатерина. – Мясо 
нежное, вкусное. Нынче тоже 
взяли птенцов, теперь ухаживаем 
с дочерью.

Несмотря на большую заня-
тость взрослых, семья Стасевич 

старается находить время для 
отдыха – побыть всем вместе, 
отключиться от забот, почув-
ствовать близость друг к другу. 
Уверена, спустя годы дети будут с 
одинаковой теплотой вспоминать 
и путешествие на юг на машине, 
когда пришлось трижды ночевать 
в пути, и прогулки по паркам 
Тюмени, и нечастые поездки на 
рыбалку. И обязательно – как по-
сещали Чимеевский монастырь, 
окунались в купель и набирали 
воду в святом источнике. Каждый 
создаст своё семейное гнездо – 
по примеру родителей.

Кстати, в прошлом году на 
подворье залетел белый голубь 
– судя по номеру на бирке, до-
брался из областного центра. На 
зиму он отлучился, а по весне 
вернулся, да не один. Так что, по 
народным поверьям, голубиная 
семья будет настоящим оберегом 
своим хозяевам.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото Евгения ИВЛЕВА

Создать семью – большой труд
ТОЛЬКО ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ МОЖНО ПРИУЧИТЬ ДЕТЕЙ К ТРУДУ, СЧИТАЕТ ЕКАТЕРИНА СТАСЕВИЧ
Классик сказал, что все счастливые семьи похожи 

друг на друга. Только забыл добавить, что создаётся 
это счастье великим трудом – жить в любви и мире, 
чтобы каждому члену большой семьи было тепло и 
уютно, легко и свободно в родительском доме.

Сегодня главный помощник – 
сын Саша

Соня не отстаёт от братьев – помогает маме поливать грядки



ОТР 

06:00, 06:30, 07:30, 08:00 «Всё 
включено» 16+
07:00, 08:30 «Большая область» 
16+
09:00, 14:45, 15:05 «Календарь» 
12+
09:10 «За дело!» 12+
09:55 М/ф «Поросёнок» 0+
10:05 «Дом «Э» 12+
10:35 Х/ф «Александр Невский» 12+
12:25 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05, 02:00 «Большая страна» 
12+
17:00 Д/ф «Искусство с доставкой. 
Усадьба Колокольниковых» 16+
17:30 «Всё включено» 16+
18:00 Д/ф «Искусство с доставкой. 
Музей Городской думы» 16+
19:00 Х/ф «Невозможное» 16+
20:50, 21:05 Х/ф «Прости» 12+
22:15 «Культурный обмен» 12+
23:00 Х/ф «Всё на продажу» 16+
00:35 «Потомки. Василь Быков. 
Трагедия солдата» 12+
01:00 «Домашние животные» 12+
01:30 «Врачи» 12+
03:00 Х/ф «Центр нападения» 0+
04:15 «Гамбургский счёт» 12+
04:45 Х/ф «Ни слова о футболе» 
6+
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ВТОРНИК, 
15 ИЮНЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 00:35 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 02:50, 03:05 «Мужское/
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по 
футболу 2020». Сборная Франции 
– сборная Германии. Трансляция 
из Германии 0+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ИЮНЯ

Первый канал 

05:00, 06:10 Т/с «Медсестра» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 Х/ф «Водитель для Веры» 16+
15:55 Д/ф «Во всём виноват Шир-
виндт» 16+
17:30 Д/ф «Владимир Мулявин. 
Песняры – молодость моя» 16+
19:20 Юбилей ансамбля «Ариэль» 
12+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по 
футболу 2020». Сборная Испании 
– сборная Швеции. Трансляция из 
Испании 0+
23:55 Х/ф «Роман с камнем» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

03:15 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полу-
лёгком весе 16+
07:00, 08:55, 11:55, 21:50, 01:30 
Новости
07:05, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Баба Яга против» 0+
09:20 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Нидерланды – Украина 
0+
11:25, 01:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор 0+
12:35, 05:40 Специальный репор-
таж 12+
12:55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Сербия 0+
15:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Шотландия – Чехия 0+
18:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Польша – Словакия 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:55 Бокс. Командный Кубок 
России 16+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Шотландия – Чехия 0+
03:40 Т/с «Фитнес» 16+

14:00 Х/ф «Кутузов»
15:45 Д/ф «Соль земли. Портрет 
неизвестного. Пётр Губонин»
16:30 «Пешком...» Москва царская
17:00 Александр Сокуров. Остро-
ва
17:40 VI Международный конкурс 
вокалистов имени Муслима Маго-
маева. Финал
19:25 Х/ф «Пассажирка»
21:00 Д/ф «Гибель империи. Рос-
сийский урок»
23:20 Х/ф «Роксанна»
02:00 Искатели. «Забытый гений 
фарфора»
02:45 М/ф для взрослых «Дождли-
вая история»

НТВ 

04:40 Х/ф «Час сыча» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Концерт детского музыкаль-
ного театра Домисолька «Твори 
добро» 0+
10:20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» 0+
12:10, 16:20, 19:25 Т/с «Трасса 
смерти» 16+
23:40 Т/с «Четвёртая смена» 16+

Россия 1 

04:20 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» 12+
06:10 Х/ф «Она сбила лётчика» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «На качелях судьбы» 
12+
16:30 «Аншлаг и Компания» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Эксперт» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

Россия К 

06:30 Х/ф «Завтрак на траве»
08:55 «Обыкновенный концерт»
09:25 Х/ф «Неисправимый лгун»
10:40 Международный фестиваль 
цирка в Масси
11:40, 01:05 Д/ф «Знакомьтесь: 
пингвины»
12:35 Открытие XVIII Между-
народного фестиваля «Москва 
встречает друзей»

11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Эксперт» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва под-
земная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Соль земли. Мать 
матерей Агриппина Абрикосова»
08:20 Х/ф «Пассажирка»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Музыкаль-
ный ринг»
12:20 Михаил Державин. Эпизоды
13:00 Спектакль «Счастливцев-
Несчастливцев»
15:05 Д/ф «Мир Александры Пах-
мутовой»

15:50 Д/с «Первые в мире. Аппа-
рат Илизарова»
16:05 Х/ф «Цыган»
17:45, 02:00 Пианисты XXI века
18:35 Александр Потапов. Линия 
жизни
19:45 «Главная роль»
20:05 «Библейский сюжет»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Документальный фильм
21:45 Х/ф «Вся королевская 
рать»
23:00 «Те, с которыми я... Павел 
Лебешев»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:40 Д/с «Забытое ремесло»

НТВ 

04:45 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Мастер» 16+

23:50 Т/с «Четвёртая смена» 16+
02:40 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:50, 13:00, 15:50, 21:50, 
01:30 Новости
06:05, 15:05, 18:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
08:55, 15:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Испания – Шве-
ция 0+
10:55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Сербия 0+
13:05 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Нидерланды – Украина 
0+
18:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Венгрия – Португалия 
0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:55 Бокс. Командный Кубок 
России 16+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:00 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Обзор 0+
01:35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Венгрия – Португалия 
0+
03:40 Т/с «Фитнес» 16+
05:40 Специальный репортаж 12+

ОТР 

06:00 «Большая область» 16+
06:30, 08:00 «Всё включено» 16+
07:00, 08:30, 17:20 «Интервью» 
16+
07:30, 17:00, 18:00 ТСН 16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05, 00:05 «Вспомнить всё» 12+
10:15 Т/с «Доктор Мартин» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «ТСН-Дайджест» 16+
17:30 «Всё включено» 16+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Серебряный 
бор» 12+
21:20, 05:15 «Прав!Да?» 12+
00:35 «Потомки. Андрей Плато-
нов. Котлован вместо пульса» 12+
01:00 «Домашние животные» 12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Герои войны. 
Крымское эхо» 12+

01:35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Финляндия – Россия 0+
03:40 Т/с «Фитнес» 16+
05:40 Специальный репортаж 12+

ОТР 

06:00 Д/ф «Искусство с доставкой. 
Музей Городской думы» 12+
07:00 «Новости Упорово» 16+
07:15 «Новости Юрги» 16+
07:30, 17:00 ТСН 16+
08:00 «Большая область» 16+
08:30 «Новости Казанки» 16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05, 00:05 «Вспомнить всё» 12+
10:20 Т/с «Доктор Мартин» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20 «Интервью» 16+
17:30 «Новости Голышманово» 
16+
18:00 «Сельская среда» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Викулово» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Серебряный 
бор» 12+
21:20 «Прав!Да?» 12+
00:35 «Потомки. Александр Твар-
довский. Обратная сторона меда-
ли товарища Тёркина» 12+
01:00 «Домашние животные» 12+
02:00 «Моя история. Игорь Золо-
товицкий» 12+
02:30 «Фигура речи» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Детективы 
прошлого» 12+
05:15 «Прав!Да?» 12+

СРЕДА, 
16 ИЮНЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 15:15, 01:25, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:45 «Чемпионат Европы по 
футболу 2020». Сборная России – 
сборная Финляндии. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время

21:30 Т/с «Сын» 16+
23:30 «Большая игра» 16+
00:30 Д/ф «Цвет зимней вишни. 
Елена Сафонова» 12+
04:10 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 21:20 
Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 
12+

14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:45 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Италия – Швейцария. 
Трансляция из Рима 0+
00:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва буль-
варная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Соль земли. Железная 
роза Ивана Баташева»
08:15 Д/с «Забытое ремесло. 
Шорник»
08:35, 21:45 Х/ф «Вся королевская 
рать»
09:45 Цвет времени. Марк Шагал
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Мои совре-
менники»
12:20 «Магия стекла»
12:30, 23:50 Т/с «Шахерезада»
13:35 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Александр Волков. 
Хроники Изумрудного города»
15:05 Гении и злодеи. Пьер де 
Кубертен
15:35 «Белая студия»
16:15 Х/ф «Цыган»
17:35 Цвет времени. Надя Рушева
17:45, 02:00 Пианисты XXI века
18:35 Юрий Ряшенцев. Линия 
жизни
19:45 «Главная роль»
20:05 «Библейский сюжет»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Документальный фильм

23:00 «Те, с которыми я... Павел 
Лебешев»
02:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Фонарщик»

НТВ 

04:45 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Мастер» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00.05 Т/с «Четвёртая смена» 16+
03:00 Их нравы 0+
03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:50, 13:00, 21:50, 01:30 
Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
08:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Франция – Германия 0+
10:55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Аргентина 0+
13:05 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Венгрия – Португалия 
0+
15:00 «Финляндия – Россия. Live» 
12+
18:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Турция – Уэльс 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:55 Бокс. Командный Кубок 
России 16+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:00 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Обзор 0+

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 земель-

ного участка
Ориентиро-
вочная пло-
щадь, кв.м.

Целевое исполь-
зование

1. Тюменская область, Юр-
гинский район, д. Синьга, 
ул.Братьев Тюленевых, № 23

1567 Для индивидуаль-
ного жилищного 
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: 11.07.2021 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 16:00, отдел муниципального 
имущества по адресу: с. Юргинское, ул. Центральная, 59, каб. № 317 (теле-
фоны для справок: 2-31-40, 2-37-59).
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ЧЕТВЕРГ, 
17 ИЮНЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:30 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Сын» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Роль без права пере-
писки. Валентина Малявина» 12+
01:10 «Время покажет» 16+
03:05 «Время покажет» 16+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:45 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 Вести

11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:30 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
18:50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Дания – Бельгия. Транс-
ляция из Копенгагена 0+
22:00 Т/с «Эксперт» 16+
00:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Х/ф «Счастье наполовину» 
12+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва ар-деко
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Соль земли. Портрет 
неизвестного. Пётр Губонин»
08:15 Д/с «Забытое ремесло. 
Фонарщик»
08:35, 21:45 Х/ф «Вся королевская 
рать»
09:45 Д/с «Первые в мире. Аэро-
поезд Вальднера»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55  ХХ век. «Театральные 
встречи»
12:30, 23:50 Т/с «Шахерезада»

13:35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
14:05 Людмила Вербицкая. Линия 
жизни
15:05 Пряничный домик. «Кижи. 
Деревянная сказка»
15:35 «2 Верник 2»
16:15 Х/ф «Цыган»
17:40 Василий Кандинский. «Жёл-
тый звук»
17:50, 02:10 Пианисты XXI века
18:35 Игорь Золотовицкий. Линия 
жизни
19:45 «Главная роль»
20:05 «Библейский сюжет»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Документальный фильм
22:45 Цвет времени. Марк Шагал
23:00 «Те, с которыми я... Павел 
Лебешев»

НТВ 

04:45 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+

21:15 Т/с «Мастер» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:50 Х/ф «Ответь мне» 16+
03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:55, 11:55, 18:50, 01:30 
Новости
06:05, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 05:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Финляндия – Россия 0+
11:25, 01:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор 0+
12:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Италия – Швейцария 0+
15:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Украина – Северная 
Македония 0+
18:55 Бокс. Командный Кубок 
России 16+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Нидерланды – Австрия 
0+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Дания – Бельгия 0+
03:40 Т/с «Фитнес» 16+

ОТР 

06:00 Д/ф «Служилые» 12+
06:30 Д/ф «Корейцы Тюмени» 16+
07:00 «Новости Омутинки» 16+
07:15 «Новости Викулово» 16+
07:30, 17:00, 18:00 ТСН 16+
08:00 «Новости Казанки» 16+
08:30 «Новости Голышманово» 16+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 12+
10:05, 00:05 «Вспомнить всё» 12+
10:20 Т/с «Доктор Мартин» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРа-
жение» 12+
17:15 «Сельская среда» 12+
17:30 «Новости Упорово» 16+
17:45 «Удачи на даче» 12+
18:15 «Новости Ишима» 16+
18:30 «Новости Юрги» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Т/с «Серебряный 
бор» 12+
21:20, 05:15 «Прав!Да?» 12+
00:35 «Потомки. Борис Васильев. 
Счастливчик, рождённый войной» 
12+
01:00 «Домашние животные» 12+
02:00 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможностям» 
12+
04:45 «Легенды Крыма. Цар-
ство птиц. Опукский заповед-
ник» 12+

ПЯТНИЦА, 
18 ИЮНЯ

Первый канал 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:30 «Модный приговор» 
6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 04:00 «Мужское/Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по 
футболу 2020». Сборная Англии – 
сборная Шотландии. Трансляция 
из Англии 0+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Х/ф «Лев» 12+

Россия 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:45 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 Вести

11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:30 «60 Минут». Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
18:50 Футбол. «Чемпионат Ев-
ропы-2020». Хорватия – Чехия. 
Трансляция из Глазго 0+
22:00 «Я вижу твой голос» 12+
23:30 Х/ф «Поздние цветы» 12+

Россия К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Ростов Великий
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»
08:15 Д/с «Забытое ремесло. 
Бурлак»
08:35 Х/ф «Вся королевская рать»
09:40 Д/с «Первые в мире. Каркас-
ный дом Лагутенко»
10:20 Х/ф «60 дней»
11:40 Острова. Николай Черкасов
12:20 Цвет времени. Карандаш
12:30 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперёд!»
14:05 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода»
15:05 Письма из провинции. Псков

15:35 «Энигма. Юджа Ванг»
16:15 Х/ф «Цыган»
17:45 Пианисты XXI века
18:45 «Билет в Большой»
19:45, 02:00 Искатели. «Тайна 
«странствующих» рыцарей»
20:30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
20:40 Документальный фильм
21:35 Х/ф «Утренние поезда»
23:00 «Те, с которыми я... Павел 
Лебешев»
23:50 Х/ф «И была война»
02:50 М/ф для взрослых «Велико-
лепный Гоша»

НТВ 

04:45 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Мастер» 16+
23:45 «Своя правда» 16+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

МАТЧ ТВ 

06:00, 08:55, 11:55, 18:50, 21:50, 
01:30 Новости
06:05, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 04:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Нидерланды – Австрия 
0+
11:25 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Обзор 0+
12:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Дания – Бельгия 0+
15:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Швеция – Словакия 0+
18:55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия – Хорватия 
0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:55 Бокс. Командный Кубок 
России 16+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:00 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Обзор 0+
01:35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Хорватия – Чехия 0+
03:40 Автоспорт. Дрифт. Междуна-
родный кубок FIA 0+
05:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

ОТР 

06:00 Д/ф «Дни национальных 
культур в Тюменской области» 12+
07:00, 08:45 «Новости Упорово» 16+
07:15, 18:15 «Новости Ишима» 16+
07:30, 17:00, 18:00 ТСН 16+
08:00 «Всё включено» 16+
08:30 «Удачи на даче» 12+
09:00, 12:10 «Календарь» 12+
09:10, 13:30 «Домашние живот-
ные» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 
12+
10:05 «Вспомнить всё» 12+
10:20 Х/ф «Шантажист» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение» 
12+
17:15 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20 «Интервью» 16+
17:30 «Новости Голышманово» 16+
18:30 «Новости Омутинки» 16+
18:45 «День за днём» 16+
19:05, 20:05 Х/ф «Человек с аккор-
деоном» 12+
20:40 Д/ф «Дети войны» 12+
21:20 «За дело!» 12+
00:05 «Имею право!» 12+
00:30 Х/ф «Молчание» 18+
03:10 Х/ф «Испытание» 16+
04:45 Х/ф «Врача вызывали?» 12+
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Программа телевидения

СУББОТА, 
19 ИЮНЯ

Первый канал 

06:00 «Доброе утро. Суббота»
08:35 «Умницы и умники. Финал» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Роль без права пере-
писки. Валентина Малявина» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
16:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:25 Сольный концерт Елены 
Ваенги в Кремле 12+
18:45 «Чемпионат Европы по фут-
болу 2020». Сборная Португалии 
– сборная Германии. Трансляция 
из Германии 0+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по 
футболу 2020». Сборная Испании 
– сборная Польши. Трансляция из 
Испании 0+
23:55 «Лобода. Суперстар-шоу!» 
18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»

09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:40 Х/ф «Пока бьётся сердце» 
12+
15:50 Футбол. «Чемпионат Ев-
ропы-2020». Венгрия – Франция. 
Трансляция из Будапешта 0+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Свет в твоём окне» 12+
01:00 Х/ф «Жизнь рассудит» 12+

Россия К 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Остров сокровищ»
08:10 Х/ф «Утренние поезда»
09:35 «Передвижники. Константин 
Коровин»
10:05 Д/ф «Алексей Грибов. Вели-
колепная простота»
10:45 Х/ф «Взрослые дети»
12:00, 01:15 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле»
12:55 Х/ф «Кубанские казаки»
14:40 Концерт-посвящение народ-
ному артисту России Анатолию 
Никитину
16:55 Д/ф «Бумбараш». Журавль 
по небу летит»
17:35 Х/ф «Бумбараш»
19:45 Д/ф «1918. Бегство из России»
20:45 Х/ф «Ренуар»
22:35 «Клуб Шаболовка, 37»
23:45 Х/ф «Сильная жара»
02:05 Искатели. «Тайна монастыр-
ской звонницы»

02:50 М/ф для взрослых «Великая 
битва Слона с Китом»

НТВ 

05:25 Х/ф «Когда я брошу пить...» 
16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Д/с «Физруки. Будущее за 
настоящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилора-
ма» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Рино Ли-
бенберга. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 16+

07:00, 08:55, 11:55, 15:50, 18:50, 
21:50, 01:30 Новости
07:05, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Талант и поклонники» 
0+
09:10 М/ф «Брэк!» 0+
09:20 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Англия – Шотландия 0+
11:25, 01:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор 0+
12:55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – США 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Квалификация 0+
17:05 Профессиональный бокс 
16+
18:55 Бокс. Командный Кубок 
России. Финалы 16+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Армен Петросян 
против Хасана Юсефи. Вячеслав 
Василевский против Давида Бар-
хударяна 16+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Венгрия – Франция 0+
03:40 Пляжный футбол. Евролига 
0+
05:00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла Дас-
мариноса. Бой за титул чемпиона 
по версиям WBA и IBF 16+

ОТР 

06:00, 08:00 «Тобольская пано-
рама» 16+
06:15 «Новости Ишима» 16+

06:30 «Интервью» 12+
07:00 «Новости Казанки» 16+
07:25 «Всё включено» 16+
08:15 «Удачи на даче» 12+
08:30 «Новости Упорово» 16+
08:45 «Новости Викулово» 16+
09:00, 14:45, 15:05 «Календарь» 
12+
09:10 «За дело!» 12+
09:55 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
10:10 «Дом «Э» 12+
10:40, 01:30 Х/ф «Пощёчина, ко-
торой не было» 12+
12:05 Х/ф «Человек с аккордео-
ном» 12+
13:35 Концерт М. Лидова «О люб-
ви и не только» 12+
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:00 ТСН 16+
17:15 «ТСН-Дайджест» 16+
17:20 «Интервью» 16+
17:30 «Новости Увата» 16+
17:45 «Новости Омутинки» 16+
18:00, 18:30 «Всё включено» 
16+
19:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
19:55, 21:05, 02:55 Х/ф «Распу-
тин» 16+
21:25 Х/ф «Спокойный день в 
конце войны» 6+
22:00 «Вспомнить всё» 12+
22:25 Х/ф «Испытание» 16+
00:00 Х/ф «Завтра была война» 
12+
04:25 Ко Дню медицинского работ-
ника «Врачебные истории» 12+
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА VI созыва

08 июня 2021 г.                                с. Юргинское                                                         № 36/6-21
Об утверждении итогов публичных слушаний
в Юргинском муниципальном районе
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 решением Думы Юргинского муниципального района 
от 23.07.2019 № 38/5-19 «Об утверждении  Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Юргинском муниципальном районе»:

1. Утвердить итоги публичных слушаний, состоявшихся 04 июня 2021 года в Юргинском муни-
ципальном районе, по вопросу обсуждения проекта отчета об исполнении бюджета Юргинского 
муниципального района за 2020 год.

2. Утвердить итоговый протокол результатов публичных слушаний.
3. Вынести проект решения Думы Юргинского муниципального района «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета Юргинского муниципального района за 2020 год» в Думу Юргинского 
муниципального района для его принятия.

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА VI созыва

08 июня 2021 г.                                 с. Юргинское                                                      № 37/6-21
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Юргинского муниципального района за 2020 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 15 

Положения о бюджетном процессе в Юргинском муниципальном районе, утвержденного ре-
шением 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 2020 год по 
доходам в сумме 673 257 тыс. рублей, по расходам в сумме 673 759 тыс. рублей с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального района) в сумме 502 тыс. рублей и 
со следующими показателями:

1.1. Доходы бюджета муниципального района за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджетов, согласно приложению 1 к настоящему Решению;

1.2. Доходы бюджета муниципального района за 2020 год по кодам видов и подвидов доходов, 
согласно приложению 2 к настоящему Решению;

1.3. Расходы бюджета муниципального района за 2020 год по ведомственной структуре рас-
ходов бюджетов, согласно приложению 3 к настоящему Решению;

1.4. Расходы бюджета муниципального района за 2020 год по разделам и подразделам клас-
сификации бюджета, согласно приложению 4 к настоящему Решению;

1.5. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2020 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 
5 к настоящему Решению;

1.6. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2020 год по 
кодам групп, подгрупп, статей источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно при-
ложению 6 к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района

Приложение 1 к решению Думы
Юргинского муниципального района от 08 июня 2021 г. № 37/6-21

Доходы бюджета муниципального района за 2020 год 
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование показателя Код бюджетной классификации К а с -
с о в о е 
испол-
нение, 
т ы с . 
рублей

админи-
стратора 
п о с т у -
плений

доходов бюджета му-
ниципального района

Департамент лесного комплекса Тюменской области 015 1625
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 015 1 16 11000 01 0000 140 1625
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде 
(за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях,а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

015 1 16 11050 01 0000 140 1625

Департамент социального развития Тюменской области 016 13
Административные штрафы, установленные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

016 1 16 01000 01 0000 140 13

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан

016  1 16 01050 01 0000 140 3

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

016 1 16 01053 01 0000 140 3

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
неисполнение родителями или иными законными представи-
телями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних)

016 1 16 01053 01 0035 140 3

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие на-
селения и общественную нравственность

016 1 16 01060 01 0000 140 7

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

016 1 16 01063 01 0000 140 7

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие насе-
ления и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в про-
цесс потребления табака)

016 1 16 01063 01 0023 140 1

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие насе-
ления и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за побои)

016  1 16 01063 01 0101 140 5

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие насе-
ления и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

016 1 16 01063 01 9000 140 1

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность

016 1 16 01200 01 0000 140 3

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

016 1 16 01203 01 0000 140 3

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение требований режима 
чрезвычайного положения)

016 1 16 01203 01 0005 140 1

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах 
в состоянии опьянения)

016 1 16 01203 01 0021 140 1

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

016 1 16 01203 01 9000 140 1

Управление по обеспечению деятельности мировых судей в 
Тюменской области

026 271

Административные штрафы, установленные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

026 1 16 01000 01 0000 140 271

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан

026 1 16 01050 01 0000 140 7

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

026 1 16 01053 01 0000 140 7

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
порядка рассмотрения обращений граждан)

026 1 16 01053 01 0059 140 3

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение законодательства об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг)

026 1 16 01053 01 0063 140 1

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

026 1 16 0153 01 9000 140 3

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность

026 1 16 01060 01 0000 140 52

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

026 1 16 01063 01 0000 140 52

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за побои)

026 1 16 01063 01 0101 140 52

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности

026 1 16 01070 01 0000 140 1

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

026 1 16 01073 01 0000 140 1

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
мелкое хищение)

026 1 16 01073 01 0027 140 1

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования

026 1 16 01080 01 0000 140 2

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

026 1 16 01083 01 0000 140 2

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение требований лесного законода-
тельства об учете древесины и сделок с ней)

026 1 16 01083 01 0281 140 2

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области связи и 
информации

026 1 16 01130 01 0000 140 2

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

026 1 16 01133 01 0000 140 2

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

026 1 16 01133 01 9000 140 2

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

026 1 16 01140 01 0000 140 37

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предприни-
мательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

026 1 16 01143 01 0000 140 37

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предприни-
мательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неза-
конную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация 
которых запрещена или ограничена)

026 1 16 01143 01 0002 140 4

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предприни-
мательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за не-
законную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции физическими лицами)

026 1 16 01143 01 0171 140 23

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предприни-
мательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

026 1 16 01143 01 9000 140 10
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Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

026 1 16 01150 01 0000 140 16

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

026 1 16 01153 01 0000 140 16

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за ис-
ключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, 
необходимых для осуществления налогового контроля)

026 1 16 01153 01 0006 140 1

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в 
отношении которых установлены требования по маркировке и 
(или) нанесению информации, без соответствующей маркировки 
и (или) информации, а также с нарушением установленного 
порядка нанесения такой маркировки и (или) информации)

026  1 16 01153 01 0012 140 13

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за ис-
ключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

026  1 16 01153 01 9000 140 2

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти

026 1 16 01170 01 0000 140 1

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на инсти-
туты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

026 1 16 01173 01 0000 140 1

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за невыполнение законных требований про-
курора, следователя, дознавателя или должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об административном 
правонарушении)

026 1 16 01173 01 0007 140 1

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления

026 1 16 01190 01 0000 140 105

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав  

026 1 16 01193 01 0000 140 105

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
невыполнение в срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осущест-
вляющего государственный надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора (должностного лица), 
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный 
контроль)

026 1 16 01193 01 0005 140 100

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за за-
ведомо ложный вызов специализированных служб)

026 1 16 01193 01 0013 140 4

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

026 1 16 01193 01 9000 140 1

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность

026 1 16 01200 01 0000 140 48

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

026 1 16 01203 01 0000 140 48

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, 
приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ноше-
ния, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или 
учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил 
производства, продажи, хранения, уничтожения или учета 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических 
изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении под-
готовки и проверки знания правил безопасного обращения с 
оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием 
или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний 
к владению оружием)

026 1 16 01203 01 0008 140 6

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в 
общественных местах в состоянии опьянения)

026 1 16 01203 01 0021 140 2

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

026 1 16 01203 01 9000 140 40

Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования (Северо-
Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора) 
по Тюменской области

048 543

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 543
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами 

048 1 12 01010 01 0000 120 141

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01010 01 6000 120 141

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 402
Плата за размещение отходов производства 048 1 12 01041 01 0000 120 52
Плата за размещение отходов производства (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01041 01 6000 120 52

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1 12 01042 01 0000 120 350

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1 12 01042 01 6000 120 350

Управление Федерального казначейства по Тюменской области 100 9309
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

100 1 03 02 000 01 0000 110 9309

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02 230 01 0000 110 4294

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02231 01 0000 110 4294

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 31

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 31

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

100 1 03 02250 01 0000 110 5776

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 5776

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -792

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 -792

Департамент по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания Тюменской 
области

129 243

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

129 1 16 10120 00 0000 140 -393

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (за 
исключением доходов, направляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда)

129 1 16 10123 01 0000 140 -393

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (за 
исключением доходов, направляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда)

129 1 16 10123 01 0001 140 -393

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 129 1 16 11000 01 0000 140 636
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде 
(за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

129 1 16 11050 01 0000 140 636

Управление Федеральной налоговой службы по Тюменской 
области

182 93053

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 86514
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 85978

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа  (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

182 1 01 02010 01 1000 110 85930

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 37

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу, согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 11

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

182 1 01 02020 01 0000 110 88

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

182 1 01 02020 01 1000 110 87

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 440

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

182 1 01 02030 01 1000 110 428

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110 7
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Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

289 1 11 07015 05 0000 120 16

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

289 1 11 09000 00 0000 120 143

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

289 1 11 09040 00 0000 120 143

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

289 1 11 09045 05 0000 120 143

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (поступление платы за 
социальный наем жилых помещений)

289 1 11 09045 05 0001 120 137

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) (плата по договорам об установки 
и эксплуатации рекламных конструкций)

289 1 11 09045 05 0003 120 6

Доходы от оказания платных услуг (работ) 289 1 13 01000 00 0000 130 1
Доходы от оказания информационных услуг 289 1 13 01070 00 0000 130 1
Доходы от оказания информационных услуг органами местного 
самоуправления муниципальных районов, казенными учрежде-
ниями муниципальных районов

289 1 13 01075 05 0000 130 1

Доходы от компенсации затрат государства 289 1 13 02000 00 0000 130 932
Прочие доходы от компенсации затрат государства 289 1 13 02990 00 0000 130 932
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

289 1 13 02995 05 0000 130 932

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

289 1 14 02000 00 0000 000 8

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

289 1 14 02050 05 0000 000 8

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

289 1 14 02053 05 0000 440 8

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности

289 1 14 06000 00 0000 430 2225

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

289 1 14 06010 00 0000 430 83

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

289 1 14 06013 05 0000 430 83

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

289 1 14 0602000 0000 430 2142

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

289 1 14 06025 05 0000 430 2142

Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 

289 1 14 06300 00 0000 430 90

Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков после разгра-
ничения государственной собственности на землю 

289 1 14 06320 00 0000 430 90

Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, находящихся 
в собственности муниципальных районов

289 1 14 06325 05 0000 430 90

Доходы от приватизации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности

289 1 14 13000 00 0000 000 3716

Доходы от приватизации имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов, в части приватизации нефинан-
совых активов имущества казны

289 1 14 13050 05 0000 410 3716

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципаль-
ным) органом, органом управления государственным внебюд-
жетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

289 1 16 07000 00 0000 140 375

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

289  1 16 07010 00 0000 140 91

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

289 1 16 07010 05 0000 140 91

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед государственным (му-
ниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, государственной корпорацией

289 1 16 07090 00 0000 140 284

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального района 

289 1 16 07090 05 0000 140 284

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального рай-
она (доходы, получаемые от уплаты пеней по договорам аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, 
а также от уплаты пеней по договорам продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков))

289 1 16 07090 05 0001 140 223

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального рай-
она (доходы, получаемые от уплаты пеней по договорам аренды 
имущества составляющие казну муниципального района )

289 1 16 07090 05 0002 140 58

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального 
района (прочие поступления )

289 1 16 07090 05 0004 140 3

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 289 1 16 10000 00 0000 140 253
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, упла-
чиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального района (за исключе-
нием имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

289 1 16 10030 05 0000 140 35

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу муниципального района (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными предприятиями)

289 1 16 10032 05 0000 140 35

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу, согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110 5

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в со-
ответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 8

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 01 02040 01 1000 110 8

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

182 1 05 01000 00 0000 110 4219

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 

182 1 05 01010 01 0000 110 2204

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 

182 1 05 01011 01 0000 110 2204

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному))

182 1 05 01011 01 1000 110 2161

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 05 01011 01 2100 110 41

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу, согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 05 01011 01 3000 110 2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

182 1 05 01020 01 0000 110 2014

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

182 1 05 01021 01 0000 110 2014

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1 05 01021 01 1000 110 1971

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответ-
ствующему платежу))

182 1 05 01021 01 2100 110 43

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

182 1 05 01050 01 0000 110 1

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2016 года) (сумма, платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному))

182 1 05 01050 01 1000 110 1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

182 1 05 02000 02 0000 110 1134

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

182 1 05 02010 02 0000 110 1134

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

182 1 05 02010 02 1000 110 1123

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 02010 02 2100 110 9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 02010 02 3000 110 2

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 162
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 162
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному))

182 1 05 03010 01 1000 110 162

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 

182 1 05 04000 02 0000 110 81

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

182 1 05 04020 02 0000 110 81

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных рай-
онов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 05 04020 02 1000 110 81

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 

182 1 08 03000 01 0000 110 943

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

182 1 08 03010 01 0000 110 943

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1 08 03010 01 1000 110 943

Управление Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Тюменской области

188 54

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 188 1 16 10000 00 0000 140 54
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

188 1 16 10120 00 0000 140 54

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

188 1 16 10123 01 0000 140 54

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения фи-
нансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

188 1 16 10123 01 0051 140 54

Администрация Юргинского муниципального района 289 568146
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

289 1 11 05000 00 0000 120 6591

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

289 1 11 05010 00 0000 120 1799

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена 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 1 11 05013 05 0000 120 1799

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

289 1 11 05070 00 0000 120 4792

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

289 1 11 05075 05 0000 120 4792

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

289 1 11 07000 00 0000 120 16

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

289 1 11 07010 00 0000 120 16
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Продолжение. Нач. на 6, 7, 8 стр.
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

289 1 16 10120 00 0000 140 218

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

289 1 16 10123 01 0000 140 218

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

289 2 02 00000 00 0000 000 556030

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 289 2 02 10000 00 0000 150 175870
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 289 2 02 15001 00 0000 150 175870
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

289 2 02 15001 05 0000 150 175870

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

289 2 02 20000 00 0000 150 161682

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

289 2 02 20077 00 0000 150 8205

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

289 2 02 20077 05 0000 150 8205

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

289 2 02 25304 00 0000 150 3548

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях

289 2 02 25304 05 0000 150 3548

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей

289 2 02 25497 00 0000 150 2399

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

289 2 02 25497 05 0000 150 2399

Прочие субсидии 289 2 02 29999 00 0000 150 147530
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 289 2 02 29999 05 0000 150 147530
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации

289 2 02 30000 00 0000 150 204760

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

289 2 02 30024 00 0000 150 201929

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

289 2 02 30024 05 0000 150 201929

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

289 2 02 35118 00 0000 150 1102

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

289 2 02 35118 05 0000 150 1102

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

289 2 02 35930 00 0000 150 1729

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

289 2 02 35930 05 0000 150 1729

Иные межбюджетные трансферты 289 2 02 40000 00 0000 150 13718
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

289 2 02 40014 00 0000 150 2555

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

289 2 02 40014 05 0000 150 2555

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций

289 2 02 45303 00 0000 150 2885

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

289 2 02 45303 05 0000 150 2885

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на под-
держку отрасли культуры

289 2 02 45519 00 0000 150 350

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов на поддержку отрасли культуры

289 2 02 45519 05 0000 150 350

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам , за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

289 2 02 49001 00 0000 150 573

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов, за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

289 2 02 49001 05 0000 150 573

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 289 2 02 49999 00 0000 150 7355
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

289 2 02 49999 05 0000 150 7355

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

289 2 18 00000 00 0000 150 633

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

289 2 18 00000 05 0000 150 633

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет

289 2 18 05000 05 0000 150 50

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

289 2 18 05020 05 0000 150 50

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

289 2 18 60010 05 0000 150 583

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

289 2 19 00000 05 0000 150 -2867

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей из бюджетов муници-
пальных районов

289 2 19 25497 05 0000 150 -175

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

289 2 19 60010 05 0000 150 -2692

ВСЕГО ДОХОДОВ 673257

Приложение 2 к решению Думы
Юргинского муниципального района от 08 июня 2021 г. № 37/6-21

Доходы бюджета муниципального района за 2020 год                                                                   
по кодам видов и подвидов доходов

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

К а с -
с о в о е 
и с п о л -
н е н и е , 
тыс.руб. 

Доходы бюджета – всего 673 257
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 119 461
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 86 514
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 86 514
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 85 978

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 88

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

000 1 01 02030 01 0000 110 440

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 8

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 9 309

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

000 1 03 02000 01 0000 110 9 309

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

000 1 03 02230 01 0000 110 4 294

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 4 294

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 31

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 31

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

000 1 03 02250 01 0000 110 5 776

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 (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110 5 776

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

000 1 03 02260 01 0000 110 -792

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -792

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 5 596
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

000 1 05 01000 00 0000 110 4 219

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

000 1 05 01010 01 0000 110 2 204

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

000 1 05 01011 01 0000 110 2 204

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 2 014

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

000 1 05 01021 01 0000 110 2 014

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

000 1 05 01050 01 0000 110 1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 1 134
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 1 134
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 162
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 162
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения

000 1 05 04000 02 0000 110 81

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

000 1 05 04020 02 0000 110 81

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 943
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110 943

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 943

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 6 750

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

000 1 11 05000 00 0000 120 6 591

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 1 799

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

000 1 11 05013 05 0000 120 1 799

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

000 1 11 05070 00 0000 120 4 792

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муници-
пальных районов (за исключением земельных участков)

000 1 11 05075 05 0000 120 4 792

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 16
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей

000 1 11 07010 00 0000 120 16

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами

000 1 11 07015 05 0000 120 16

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

000 1 11 09000 00 0000 120 143

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

000 1 11 09040 00 0000 120 143

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

000 1 11 09045 05 0000 120 143

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 543
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 543
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

000 1 12 01010 01 0000 120 141

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 402
Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 52
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120 350
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 933

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 1
Доходы от оказания  информационных услуг 000 1 13 01070 00 0000 130 1
Доходы от оказания информационных услуг органами местного са-
моуправления муниципальных районов, казенными учреждениями 
муниципальных районов

000 1 13 01075 05 0000 130 1

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 932
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 932
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

000 1 13 02995 05 0000 130 932

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 6 039
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Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 8

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

000 1 14 02050 05 0000 440 8

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

000 1 14 02053 05 0000 440 8

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности

000 1 14 06000 00 0000 430 2 225

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

000 1 14 06010 00 0000 430 83

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

000 1 14 06013 05 0000 430 83

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06020 00 0000 430 2 142

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06025 05 0000 430 2 142

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности

000 1 14 06300 00 0000 430 90

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков после разграничения 
государственной собственности на землю

000 1 14 06320 00 0000 430 90

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов

000 1 14 06325 05 0000 430 90

Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

000 1 14 13000 00 0000 000 3 716

Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов 
имущества казны

000 1 14 13050 05 0000 410 3 716

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2 834
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 284

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан

000 1 16 01050 01 0000 140 10

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

000 1 16 01053 01 0000 140 10

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность

000 1 16 01060 01 0000 140 59

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01063 01 0000 140 59

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности

000 1 16 01070 01 0000 140 1

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

000 1 16 01073 01 0000 140 1

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования

000 1 16 01080 01 0000 140 2

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01083 01 0000 140 2

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации

000 1 16 01130 01 0000 140 2

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

000 1 16 01133 01 0000 140 2

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

000 1 16 01140 01 0000 140 37

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01143 01 0000 140 37

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг

000 1 16 01150 01 0000 140 16

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штра-
фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01153 01 0000 140 16

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти

000 1 16 01170 01 0000 140 1

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты госу-
дарственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01173 01 0000 140 1

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления

000 1 16 01190 01 0000 140 105

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

000 1 16 01193 01 0000 140 105

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность

000 1 16 01200 01 0000 140 51

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01203 01 0000 140 51

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджетным фондом, ка-
зенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

000 1 16 07000 00 0000 140 375

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных государственным (муниципальным) контрактом

000 1 16 07010 00 0000 140 91

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района

000 1 16 07010 05 0000 140 91

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорацией

000 1 16 07090 00 0000 140 284

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального района

000 1 16 07090 05 0000 140 284

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 -86
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, упла-
чиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального района (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными предприятиями)

000 1 16 10030 05 0000 140 35

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуще-
ству муниципального района (за исключением имущества, закреплен-
ного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

000 1 16 10032 05 0000 140 35

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1 16 10120 00 0000 140 -121

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1 16 10123 01 0000 140 -121

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 2 261
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмеще-
нии вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования

000 1 16 11050 01 0000 140 2 261

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 553 796
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 556 030

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 175 870
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 175 870
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

000 2 02 15001 05 0000 150 175 870

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 161 682

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

000 2 02 20077 00 0000 150 8 205

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

000 2 02 20077 05 0000 150 8 205

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях

000 2 02 25304 00 0000 150 3 548

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях

000 2 02 25304 05 0000 150 3 548

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

000 2 02 25497 00 0000 150 2 399

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей

000 2 02 25497 05 0000 150 2 399

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 147 530
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 147 530
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 204 760
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 201 929

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 05 0000 150 201 929

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

000 2 02 35118 00 0000 150 1 102

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

000 2 02 35118 05 0000 150 1 102

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

000 2 02 35930 00 0000 150 1 729

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

000 2 02 35930 05 0000 150 1 729

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 13 718
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 150 2 555

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

000 2 02 40014 05 0000 150 2 555

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство педагогическим работникам го-
сударственных и муниципальных общеобразовательных организаций

000 2 02 45303 00 0000 150 2 885

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций

000 2 02 45303 05 0000 150 2 885

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на  поддержку 
отрасли культуры

000 2 02 45519 00 0000 150 350

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципаль-
ных районов на поддержку отрасли культуры

000 2 02 45519 05 0000 150 350

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

000 2 02 49001 00 0000 150 573

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

000 2 02 49001 05 0000 150 573

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 7 355
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов

000 2 02 49999 05 0000 150 7 355

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000 633

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 150 633

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

000 2 18 00000 05 0000 150 633

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 05000 05 0000 150 50

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

000 2 18 05020 05 0000 150 50

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

000 2 18 60010 05 0000 150 583

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -2 867

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

000 2 19 00000 05 0000 150 -2 867

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей из бюджетов муниципальных районов

000 2 19 25497 05 0000 150 -175

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

000 2 19 60010 05 0000 150 -2 692
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Юргинского муниципального района от 08 июня 2021 г. № 37/6-21
Расходы бюджета муниципального района за 2020 год 

по ведомственной структуре расходов бюджетов 
Наименование Г л . 
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Администрация Юргинского муниципального района 289 359 554
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 289 0100 57 250
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

289 0102 2 754

Муниципальная программа "Развитие муниципальной служ-
бы в администрации Юргинского муниципального района на 
2020–2022 годы"

289 0102 8500000000 2 754

Мероприятие "Внедрение механизмов мотивации труда, на-
правленных на повышение престижа муниципальной службы 
и совершенствование материально-информационного обеспе-
чения деятельности муниципального управления"

289 0102 8500300000 2 754

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

289 0102 8500370110 2 754

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

289 0102 8500370110 100 2 754

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

289 0102 8500370110 120 2 754

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

289 0104 29 120

Муниципальная программа "Развитие муниципальной служ-
бы в администрации Юргинского муниципального района на 
2020–2022 годы"

289 0104 8500000000 29 120

Мероприятие "Внедрение механизмов мотивации труда, на-
правленных на повышение престижа муниципальной службы 
и совершенствование материально-информационного обеспе-
чения деятельности муниципального управления"

289 0104 8500300000 29 120

Финансовое обеспечение расходов на стимулирование органов 
местного самоуправления

289 0104 8500320000 1 983

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

289 0104 8500320000 100 1 983

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

289 0104 8500320000 120 1 983

Финансовое обеспечение поощрения за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти Тюменской области

289 0104 850035549F 425

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

289 0104 850035549F 100 425

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

289 0104 850035549F 120 425

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 289 0104 8500370100 26 712
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

289 0104 8500370100 100 25 091

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

289 0104 8500370100 120 25 091

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0104 8500370100 200 1 621

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0104 8500370100 240 1 621

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

289 0106 80

Муниципальная программа "Развитие муниципальной служ-
бы в администрации Юргинского муниципального района на 
2020–2022 годы"

289 0106 8500000000 80

Мероприятие "Внедрение механизмов мотивации труда, на-
правленных на повышение престижа муниципальной службы 
и совершенствование материально-информационного обеспе-
чения деятельности муниципального управления"

289 0106 8500300000 80

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 289 0106 8500370100 80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0106 8500370100 200 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0106 8500370100 240 80

Другие общегосударственные вопросы 289 0113 25 296
Муниципальная программа "Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства в Юргинском муниципаль-
ном районе на 2020–2022 годы"

289 0113 7400000000 36

Мероприятие "Повышение надежности, безопасности и эффек-
тивности функционирования муниципальных объектов систем 
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда"

289 0113 7400100000 36

Проведение мероприятий по обследованию муниципального 
жилищного фонда

289 0113 7400175030 36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0113 7400175030 200 36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0113 7400175030 240 36

Муниципальная программа "Основные направления развития 
имущественных отношений в Юргинском муниципальном рай-
оне на 2020–2022 годы"

289 0113 7900000000 6 692

Мероприятие "Оформление имущественных прав на объекты 
недвижимости"

289 0113 7900100000 3 368

Обеспечение деятельности казенных учреждений 289 0113 7900170020 2 989
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

289 0113 7900170020 100 2 727

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 289 0113 7900170020 110 2 727
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0113 7900170020 200 261

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0113 7900170020 240 261

Иные бюджетные ассигнования 289 0113 7900170020 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 289 0113 7900170020 850 1
Проведение кадастровых работ в отношении муниципальной 
собственности

289 0113 7900170990 311

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0113 7900170990 200 311

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0113 7900170990 240 311

Проведение технической инвентаризации  в  отношении бес-
хозяйных объектов недвижимости

289 0113 7900170991 68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0113 7900170991 200 68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0113 7900170991 240 68

Мероприятие "Повышение уровня доходности от управления и 
распоряжения муниципальной собственностью"

289 0113 7900200000 150

Оценка размера арендной платы и рыночной стоимости муни-
ципального имущества

289 0113 7900270910 150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0113 7900270910 200 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0113 7900270910 240 150

Мероприятие "Строительство, реконструкция, сохранение и 
ремонт объктов муниципальной собственности"

289 0113 7900400000 3 174

Капитальный ремонт и ремонт объктов муниципальной соб-
ственности

289 0113 7900470980 3 153

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0113 7900470980 200 3 153

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0113 7900470980 240 3 153

Ремонт нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности

289 0113 7900475060 21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0113 7900475060 200 21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0113 7900475060 240 21

Муниципальная программа "Развитие муниципальной служ-
бы в администрации Юргинского муниципального района на 
2020–2022 годы"

289 0113 8500000000 3 818

Мероприятие "Совершенствование правовой основы муници-
пальной службы"

289 0113 8500100000 1 049

Информационные услуги 289 0113 8500170930 1 049
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0113 8500170930 200 1 049

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0113 8500170930 240 1 049

Мероприятие "Внедрение механизмов мотивации труда, на-
правленных на повышение престижа муниципальной службы 
и совершенствование материально-информационного обеспе-
чения деятельности муниципального управления"

289 0113 8500300000 2 769

Исполнение управленческих функций по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан по обеспечению жильем

289 0113 8500319120 321

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

289 0113 8500319120 100 321

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

289 0113 8500319120 120 321

Осуществление государственных полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния

289 0113 8500319430 440

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

289 0113 8500319430 100 440

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

289 0113 8500319430 120 440

Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 
органов записи актов гражданского состояния, осуществлявших 
конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния 
в Единый государственный реестр записей актов гражданского 
состояния, в том числе записей актов о рождении детей в воз-
расте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей

289 0113 8500358790 148

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

289 0113 8500358790 100 148

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

289 0113 8500358790 120 148

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния

289 0113 8500359300 842

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

289 0113 8500359300 100 842

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

289 0113 8500359300 120 842

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
в части перевода в электронную форму книг государственной 
регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)

289 0113 8500359310 887

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

289 0113 8500359310 100 887

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

289 0113 8500359310 120 887

Исполнение государственных полномочий, отнесенных к полно-
мочиям органов местного самоуправления в соответствии с 
пунктами 5-7 и пунктом 12 части 8 статьи 1 Закона Тюменской 
области от 26.12.2014 № 125

289 0113 8500371910 131

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

289 0113 8500371910 100 131

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

289 0113 8500371910 120 131

Муниципальная программа "Развитие торговли в Юргинском 
муниципальном районе на 2020–2022 годы"

289 0113 8700000000 15

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

289 0113 8700100000 15

Формирование торгового реестра 289 0113 8700171914 15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0113 8700171914 200 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0113 8700171914 240 15

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда 
в Юргинском муниципальном районе на 2020- 2022 годы"

289 0113 8900000000 25

Мероприятие "Совершенствование условий и охраны труда в 
целях снижения производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости работников организаций"

289 0113 8900100000 25

Мероприятия по обеспечению безопасных условий и охраны труда 289 0113 8900179000 25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0113 8900179000 200 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0113 8900179000 240 25

Финансовое обеспечение расходов на стимулирование органов 
местного самоуправления

289 0113 9900020000 247

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

289 0113 9900020000 100 247

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

289 0113 9900020000 120 247

Выполнение других обязательств органа местного самоуправления 289 0113 9900070200 8 860
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

289 0113 9900070200 100 4 610

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

289 0113 9900070200 120 4 610

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0113 9900070200 200 4 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0113 9900070200 240 4 250

Приобретение автотранспортных средств в муниципальную 
собственность

289 0113 9900070300 4 421

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0113 9900070300 200 4 421

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0113 9900070300 240 4 421

Выполнение других обязательств государства 289 0113 9900070920 335
Иные бюджетные ассигнования 289 0113 9900070920 800 335
Уплата налогов, сборов и иных платежей 289 0113 9900070920 850 335
Членские взносы ОМСУ в совет муниципальных образований 289 0113 9900070940 56
Иные бюджетные ассигнования 289 0113 9900070940 800 56
Уплата налогов, сборов и иных платежей 289 0113 9900070940 850 56
Приобретение имущества в муниципальную собственность 289 0113 9900070960 791
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0113 9900070960 200 791

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0113 9900070960 240 791

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 289 0200 1 102
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 289 0203 1 102
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

289 0203 9900051180 1 102
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Межбюджетные трансферты 289 0203 9900051180 500 1 102
Субвенции 289 0203 9900051180 530 1 102
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

289 0300 6 356

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

289 0309 6 308

Организация проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных, в части содержа-
ния и приведения в нормативное состояние  скотомогильников 
(биотермических ям), оформления в муниципальную собствен-
ность бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям), 
ликвидации скотомогильников (биотермических ям)

289 0309 9900019610 2 481

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0309 9900019610 200 2 481

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0309 9900019610 240 2 481

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы муници-
пального района

289 0309 9900070970 3 587

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

289 0309 9900070970 100 3 413

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

289 0309 9900070970 120 3 413

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0309 9900070970 200 174

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0309 9900070970 240 174

Мероприятия по предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

289 0309 9900072160 69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0309 9900072160 200 69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0309 9900072160 240 69

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

289 0309 9900072180 141

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0309 9900072180 200 141

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0309 9900072180 240 141

Иные межбюджетные трансферты на осуществление передан-
ных полномочий в соответствии с заключенными Соглашениями

289 0309 9900079980 30

Межбюджетные трансферты 289 0309 9900079980 500 30
Иные межбюджетные трансферты 289 0309 9900079980 540 30
Миграционная политика 289 0311 19
Муниципальная программа "Развитие муниципальной служ-
бы в администрации Юргинского муниципального района на 
2020–2022 годы"

289 0311 8500000000 19

Мероприятие "Внедрение механизмов мотивации труда, на-
правленных на повышение престижа муниципальной службы 
и совершенствование материально-информационного обеспе-
чения деятельности муниципального управления"

289 0311 8500300000 19

Участие в осуществлении государственной политики в отноше-
нии соотечественников, проживающих за рубежом

289 0311 8500319170 19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

289 0311 8500319170 100 19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

289 0311 8500319170 120 19

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

289 0314 29

Муниципальная программа "Повышение безопасности до-
рожного движения в Юргинском муниципальном районе на 
2020–2022 годы"

289 0314 8800000000 15

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
в Юргинском муниципальном районе на 2020–2022 годы"

289 0314 8810000000 5

Мероприятие"Обеспечение безопасности населения на транс-
порте. Уменьшение аварий на дорогах"

289 0314 8810100000 5

Мероприятия по безопасности дорожного движения 289 0314 8810173630 5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0314 8810173630 200 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0314 8810173630 240 5

Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения"

289 0314 8820000000 10

Мероприятие "Снижение дорожно-транспортного травматизма 
и пропаганда безопасности дорожного движения"

289 0314 8820100000 10

Мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения 289 0314 8820173640 10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0314 8820173640 200 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0314 8820173640 240 10

Муниципальная программа "Профилактика терроризма,  ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий проявления тер-
роризма на территории Юргинского муниципального района 
на 2020–2022 годы"

289 0314 9200000000 5

Мероприятие "Практическое решение вопросов местного зна-
чения поучастию Юргинского муниципального района в профи-
лактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений"

289 0314 9200100000 5

Мероприятия по профилактике терроризма 289 0314 9200179000 5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0314 9200179000 200 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0314 9200179000 240 5

Иные межбюджетные трансферты на осуществление передан-
ных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

289 0314 9900079980 9

Межбюджетные трансферты 289 0314 9900079980 500 9
Иные межбюджетные трансферты 289 0314 9900079980 540 9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 289 0400 68 570
Общеэкономические вопросы 289 0401 144
Муниципальная программа "По профилактике правонарушений, 
преступлений и усилению борьбы с преступностью в Юргинском 
муниципальном районе на 2020–2022 годы"

289 0401 9000000000 144

Меропритие "Снижение криминализации общества путем про-
филактики правонарушений и преступлений, недопущение 
вовлечения в преступность новых лиц"

289 0401 9000100000 144

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 
решение вопросов местного значения

289 0401 9000179160 144

Межбюджетные трансферты 289 0401 9000179160 500 144
Иные межбюджетные трансферты 289 0401 9000179160 540 144
Топливно-энергетический комплекс 289 0402 661
Муниципальная программа "Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства в Юргинском муниципаль-
ном районе на 2020–2022 годы"

289 0402 7400000000 661

Мероприятие "Повышение надежности, безопасности и эффек-
тивности функционирования муниципальных объектов систем 
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда"

289 0402 7400100000 661

Техническая эксплуатация сетей газоснабжения, находящихся 
в муниципальной собственности

289 0402 7400175200 661

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0402 7400175200 200 661

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0402 7400175200 240 661

Сельское хозяйство и рыболовство 289 0405 2 915
Муниципальная программа "Основные направления развития 
агропромышленного комплекса Юргинского муниципального 
района на 2020–2022 годы"

289 0405 8400000000 2 915

Мероприятие "Организация эффективной системы функциони-
рования агрокомплекса" 

289 0405 8400100000 2 834

Поддержка сельскохозяйственного производства 289 0405 8400119190 2 564
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

289 0405 8400119190 100 2 564

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

289 0405 8400119190 120 2 564

Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного 
производства

289 0405 8400172600 270

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 289 0405 8400172600 300 150
Премии и гранты 289 0405 8400172600 350 150
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 0405 8400172600 600 120

Субсидии автономным учреждениям 289 0405 8400172600 620 120
Мероприятие "Организация деятельности по обращению с 
животными без владельцев"

289 0405 8400200000 81

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

289 0405 8400219140 81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0405 8400219140 200 81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0405 8400219140 240 81

Водное хозяйство 289 0406 100
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов 
и гидротехнических сооружений

289 0406 9900072800 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0406 9900072800 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0406 9900072800 240 100

Транспорт 289 0408 18 243
Муниципальная программа "Основные направления развития 
транспортных услуг в Юргинском муниципальном районе на 
2020–2022 годы"

289 0408 8000000000 18 243

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

289 0408 8000100000 321

Регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом

289 0408 8000171920 321

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

289 0408 8000171920 100 321

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

289 0408 8000171920 120 321

Мероприятие "Выдача разрешений на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси"

289 0408 8000200000 160

Выдача разрешений на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси

289 0408 8000271922 160

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

289 0408 8000271922 100 160

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

289 0408 8000271922 120 160

Мероприятие "Отдельные мероприятия в области автомобиль-
ного транспорта"

289 0408 8000300000 17 762

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 289 0408 8000373030 17 639
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0408 8000373030 200 17 639

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0408 8000373030 240 17 639

Обеспечение исполнения отдельных мероприятий в области 
автомобильного транспорта

289 0408 8000373050 123

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0408 8000373050 200 123

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0408 8000373050 240 123

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 289 0409 45 305
Муниципальная программа "Основные направления развития 
градостроительной политики в Юргинском муниципальном 
районе на 2020–2022 годы"

289 0409 7500000000 45 305

Подпрограмма "Основные направления развития дорожного хо-
зяйства в Юргинском муниципальном районе на 2020–2022 годы"

289 0409 7520000000 45 305

Мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 289 0409 7521100000 10 860
Содержание автомобильных дорог 289 0409 7521177150 10 860
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0409 7521177150 200 10 860

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0409 7521177150 240 10 860

Мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог" 289 0409 7521200000 34 445
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 289 0409 7521277160 25 815
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0409 7521277160 200 25 815

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0409 7521277160 240 25 815

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

289 0409 7521278160 8 630

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0409 7521278160 200 8 630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0409 7521278160 240 8 630

Общеэкономические вопросы 289 0410 356
Муниципальная программа "Развитие муниципальной служ-
бы в администрации Юргинского муниципального района на 
2020–2022 годы"

289 0410 8500000000 356

Мероприятие "Внедрение механизмов мотивации труда, на-
правленных на повышение престижа муниципальной службы 
и совершенствование материально-информационного обеспе-
чения деятельности муниципального управления"

289 0410 8500300000 356

Отдельные мероприятия в области информационно-коммуни-
кационных технологий и связи

289 0410 8500376250 356

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0410 8500376250 200 356

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0410 8500376250 240 356

Другие вопросы в области национальной экономики 289 0412 846
Муниципальная программа "Основные направления развития 
градостроительной политики в Юргинском муниципальном 
районе на 2020–2022 годы"

289 0412 7500000000 537

Подпрограмма "Основные направления развития градостро-
ительной политики в Юргинском муниципальном районе на 
2020–2022 годы"

289 0412 7510000000 537

Мероприятие "Ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности"

289 0412 7511100000 537

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

289 0412 7511173380 537

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

289 0412 7511173380 100 428

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

289 0412 7511173380 120 428

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0412 7511173380 200 109

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0412 7511173380 240 109

Муниципальная программа "Основные направления развития 
имущественных отношений в Юргинском муниципальном районе 
на 2020–2022 годы"

289 0412 7900000000 299

Мероприятие "Повышение уровня доходности от управления и 
распоряжения муниципальной собственностью"

289 0412 7900200000 21

Оценка размера арендной платы и рыночной стоимости зе-
мельных участков

289 0412 7900270920 21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0412 7900270920 200 21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0412 7900270920 240 21

Мероприятие "Увеличение базы для исчисления налоговых и не-
налоговых поступлений от использования земельных ресурсов"

289 0412 7900300000 278

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков 289 0412 7900370990 278
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0412 7900370990 200 278

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0412 7900370990 240 278

Муниципальная программа "Основные направления развития 
малого и среднего предпринимательства в Юргинском муници-
пальном районе на 2020–2022 годы"

289 0412 8200000000 10
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Мероприятие "Содействие развитию субъектов малого и средне-
го предпринимательства"

289 0412 8200100000 10

Мероприятия по содействию развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства

289 0412 8200171900 10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 0412 8200171900 600 10

Субсидии автономным учреждениям 289 0412 8200171900 620 10
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 289 0500 26 666
Жилищное хозяйство 289 0501 6 862
Муниципальная программа "Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства в Юргинском муниципаль-
ном районе на 2020–2022 годы"

289 0501 7400000000 2 781

Мероприятие "Повышение надежности, безопасности и эффек-
тивности функционирования муниципальных объектов систем 
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда"

289 0501 7400100000 2 781

Капитальный ремонт жилищного фонда Тюменской области 289 0501 7400171924 206
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0501 7400171924 200 206

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0501 7400171924 240 206

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 289 0501 7400175000 2 298
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0501 7400175000 200 2 298

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0501 7400175000 240 2 298

Технологическое присоединение муниципальных объектов к 
электрическим сетям наружного освещения

289 0501 7400175230 8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0501 7400175230 200 8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0501 7400175230 240 8

Ежемесячные взносы ОМСУ как собственниками помещений в 
многоквартирных домах

289 0501 7400196160 269

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0501 7400196160 200 269

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0501 7400196160 240 269

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России" на территории Юргинского района на  
2020–2022 годы"

289 0501 8100000000 4 081

Мероприятие "Обеспечение комфортных условий проживания 
гражданам Юргинского муниципального района"

289 0501 8100100000 4 081

Приобретение жилых помещений 289 0501 81001S5280 4 081
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

289 0501 81001S5280 400 4 081

Бюджетные инвестиции 289 0501 81001S5280 410 4 081
Коммунальное хозяйство 289 0502 14 331
Муниципальная программа "Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства в Юргинском муниципаль-
ном районе на 2020–2022 годы"

289 0502 7400000000 12 687

Мероприятие "Повышение надежности, безопасности и эффек-
тивности функционирования муниципальных объектов систем 
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда"

289 0502 7400100000 12 687

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 289 0502 7400125220 4 124
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

289 0502 7400125220 400 4 124

Бюджетные инвестиции 289 0502 7400125220 410 4 124
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 289 0502 7400175040 41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0502 7400175040 200 41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0502 7400175040 240 41

Приобретение оборудования для спецтехники ЖКХ в муници-
пальную собственность

289 0502 7400175120 88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0502 7400175120 200 88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0502 7400175120 240 88

Повышение надежности и эффективности инженерных систем ЖКХ 289 0502 7400175220 7 060
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0502 7400175220 200 7 060

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0502 7400175220 240 7 060

Технологическое присоединение муниципальных объектов к 
электрическим сетям наружного освещения

289 0502 7400175230 9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0502 7400175230 200 9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0502 7400175230 240 9

Установка блочных станций подготовки питьевой воды 289 0502 7400185220 1 365
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

289 0502 7400185220 400 1 365

Бюджетные инвестиции 289 0502 7400185220 410 1 365
Транспортировка тел из общественных мест в места проведения 
СМЭ и предпохоронного содержания

289 0502 9900070950 3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0502 9900070950 200 3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0502 9900070950 240 3

Иные межбюджетные трансферты на осуществление передан-
ных полномочий в соответствии с заключенными Соглашениями

289 0502 9900079980 1 641

Межбюджетные трансферты 289 0502 9900079980 500 1 641
Иные межбюджетные трансферты 289 0502 9900079980 540 1 641
Благоустройство 289 0503 4 190
Муниципальная программа "Основные направления развития 
градостроительной политики в Юргинском муниципальном 
районе на 2020–2022 годы"

289 0503 7500000000 812

Подпрограмма "Основные направления развития дорожного хо-
зяйства в Юргинском муниципальном районе на 2020–2022 годы"

289 0503 7520000000 812

Мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов"

289 0503 7521400000 812

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

289 0503 7521477170 812

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0503 7521477170 200 812

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0503 7521477170 240 812

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

289 0503 9900079150 143

Межбюджетные трансферты 289 0503 9900079150 500 143
Иные межбюджетные трансферты 289 0503 9900079150 540 143
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 
решение вопросов местного значения

289 0503 9900079160 794

Межбюджетные трансферты 289 0503 9900079160 500 794
Иные межбюджетные трансферты 289 0503 9900079160 540 794
Иные межбюджетные трансферты на осуществление передан-
ных полномочий в соответствии с заключенными Соглашениями

289 0503 9900079980 2 441

Межбюджетные трансферты 289 0503 9900079980 500 2 441
Иные межбюджетные трансферты 289 0503 9900079980 540 2 441
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 289 0505 1 283
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 
решение вопросов местного значения

289 0505 9900079160 1 283

Межбюджетные трансферты 289 0505 9900079160 500 1 283
Иные межбюджетные трансферты 289 0505 9900079160 540 1 283
ОБРАЗОВАНИЕ 289 0700 26 987
Общее образование 289 0702 2 512
Муниципальная программа "Основные направления развития об-
разования Юргинского муниципального района на 2020–2022 годы"

289 0702 7200000000 2 512

Мероприятие "Достижение результатов качества общего образо-
вания, соответствующего государственному образовательному 
стандарту"

289 0702 7200200000 2 512

Проведение капитального ремонта муниципальных образова-
тельных учреждений

289 0702 7200279600 2 512

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0702 7200279600 200 2 512

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0702 7200279600 240 2 512

Дополнительное образование детей 289 0703 21 264
Муниципальная программа "Основные направления развития 
физической культуры, спорта, молодежной политики и допол-
нительного образования в Юргинском муниципальном районе 
на 2020–2022 годы"

289 0703 7300000000 21 264

Мероприятие "Подготовка спортивного резерва" 289 0703 7301200000 9 378
Содействие исполнения отдельных расходных обязательств 
по решению вопросов местного значения в части обеспечения 
деятельности подведомственных учреждений дополнительного 
образования по подготовке спортивного резерва

289 0703 73012S9790 9 378

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 0703 73012S9790 600 9 378

Субсидии автономным учреждениям 289 0703 73012S9790 620 9 378
Мероприятие "Патриотическое и духовно-нравственное вос-
питание детей и молодежи"

289 0703 7302100000 94

Организация мероприятий в сфере патриотического и духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи

289 0703 7302174250 94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 0703 7302174250 600 94

Субсидии автономным учреждениям 289 0703 7302174250 620 94
Мероприятие "Предоставление услуг по программам дополни-
тельного образования"

289 0703 7303100000 11 463

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
дополнительного образования

289 0703 7303174230 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 0703 7303174230 600 500

Субсидии автономным учреждениям 289 0703 7303174230 620 500
Содействие исполнения отдельных расходных обязательств 
по решению вопросов местного значения в части обеспечения 
деятельности подведомственных учреждений дополнительного 
образования 

289 0703 73031S9790 10 963

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 0703 73031S9790 600 10 963

Субсидии автономным учреждениям 289 0703 73031S9790 620 10 963
Мероприятие "Предоставление услуг реализации краткосрочных 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в рамках системы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования"

289 0703 7303200000 329

Обеспечение персонифицированного финансирования серти-
фикатов дополнительного образования

289 0703 7303274240 329

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 0703 7303274240 600 329

Субсидии автономным учреждениям 289 0703 7303274240 620 329
Молодежная политика 289 0707 3 211
Муниципальная программа "Основные направления развития 
физической культуры, спорта, молодежной политики и допол-
нительного образования в Юргинском муниципальном районе 
на 2020–2022 годы"

289 0707 7300000000 2 799

Мероприятие "Формирование социальной активности, профилак-
тика асоциальных явлений и экстремизма в молодёжной среде"

289 0707 7302200000 2 799

Проведение мероприятий для детей и молодежи 289 0707 7302274310 290
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 0707 7302274310 600 290

Субсидии автономным учреждениям 289 0707 7302274310 620 290
Содействие исполнения отдельных расходных обязательств 
по решению вопросов местного значения в части проведения 
мероприятий для детей и молодежи

289 0707 73022S9790 2 509

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 0707 73022S9790 600 2 509

Субсидии автономным учреждениям 289 0707 73022S9790 620 2 509
Муниципальная программа "Основные направления развития 
отрасли "Социальная политика" в Юргинском муниципальном 
районе на 2020–2022 годы"

289 0707 8600000000 13

Мероприятие "Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки гражданам,имеющим право на получение в соот-
ветствии с действующим законодательством"

289 0707 8600200000 13

Мероприятия по доставке несовершеннолетних граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации в загородные лагеря

289 0707 8600270350 13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 0707 8600270350 600 13

Субсидии автономным учреждениям 289 0707 8600270350 620 13
Муниципальная программа "По профилактике правонарушений, 
преступлений и усилению борьбы с преступностью в Юргинском 
муниципальном районе на 2020–2022 годы"

289 0707 9000000000 256

Мероприятие "Снижение криминализации общества путем 
профилактики правонарушений и преступлений, недопущение 
вовлечения в преступность новых лиц"

289 0707 9000100000 256

Мероприятия по профилактике  безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

289 0707 9000177100 256

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 0707 9000177100 600 256

Субсидии автономным учреждениям 289 0707 9000177100 620 256
Муниципальная программа "Антинаркотическая программа 
Юргинского муниципального района на 2020–2022 годы"

289 0707 9100000000 43

Мероприятие "Организация деятельности, направлен-
ной на профилактику наркомании и других асоциальных 
явлений,формирование здорового образа жизни детей и моло-
дежи, в том числе группы «особого внимания»"

289 0707 9100100000 43

Мероприятия, направленные на профилактику наркомании и 
других асоциальных явлений

289 0707 9100174310 43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 0707 9100174310 600 43

Субсидии автономным учреждениям 289 0707 9100174310 620 43
Муниципальная программа "Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в  Юргинском муници-
пальном районе на 2020–2022 годы"

289 0707 9300000000 100

Мероприятие "Формирование организационных, правовых и 
социально-экономических условий для деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, направленных 
на решение актуальных социальных проблем"

289 0707 9300100000 100

Мероприятия по поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций

289 0707 9300179200 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 0707 9300179200 600 100

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

289 0707 9300179200 630 100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 289 0800 99 127
Культура 289 0801 98 949
Муниципальная программа "Основные направления развития 
культуры в Юргинском муниципальном районе на 2020–2022 
годы"

289 0801 7100000000 98 715

Мероприятие "Организация деятельности культурно-досуговых 
организаций"

289 0801 7100100000 53 219

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
области культуры

289 0801 7100174400 13 269

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 0801 7100174400 600 13 269

Субсидии автономным учреждениям 289 0801 7100174400 620 13 269
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 289 0801 7100179760 1 896
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0801 7100179760 200 1 896

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0801 7100179760 240 1 896

Содействие исполнения отдельных расходных обязательств по 
решению вопросов местного значения в части обеспечения де-
ятельности подведомственных учреждений в области культуры

289 0801 71001S9790 38 054

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 0801 71001S9790 600 38 054

Субсидии автономным учреждениям 289 0801 71001S9790 620 38 054
Мероприятие "Организация деятельности краеведческого музея" 289 0801 7100200000 1 388
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
области культуры (музей)

289 0801 7100274400 1 171

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 0801 7100274400 600 1 171

Субсидии автономным учреждениям 289 0801 7100274400 620 1 171
Содействие исполнения отдельных расходных обязательств по ре-
шению вопросов местного значения в части обеспечения деятель-
ности подведомственных учреждений в области культуры (музей)

289 0801 71002S9790 217
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 0801 71002S9790 600 217

Субсидии автономным учреждениям 289 0801 71002S9790 620 217
Мероприятие "Организация деятельности библиотечного об-
служивания"

289 0801 7100300000 21 297

Содействие исполнения отдельных расходных обязательств 
по решению вопросов местного значения в части обеспечения 
деятельности подведомственных учреждений в области библи-
отечного обслуживания населения

289 0801 71003S9790 21 297

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 0801 71003S9790 600 21 297

Субсидии автономным учреждениям 289 0801 71003S9790 620 21 297
Мероприятие "Повышение эффективности предоставления 
населению услуг культуры"

289 0801 7100400000 350

Поддержка отрасли культуры 289 0801 71004L5190 350
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 0801 71004L5190 600 350

Субсидии автономным учреждениям 289 0801 71004L5190 620 350
Мероприятие "Сохранение объектов культурного наследия" 289 0801 7100500000 898
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 289 0801 7100579780 898
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0801 7100579780 200 898

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0801 7100579780 240 898

Региональный проект «Культурная среда» в рамках реализации 
национального проекта «Культура»

289 0801 710A100000 21 563

Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 289 0801 710A179760 15 987
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0801 710A179760 200 15 987

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0801 710A179760 240 15 987

Приобретение оборудования, мебели и инвентаря в муниципаль-
ную собственность для муниципальных учреждений культуры 

289 0801 710A179770 5 576

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 0801 710A179770 600 5 576

Субсидии автономным учреждениям 289 0801 710A179770 620 5 576
Муниципальная программа "Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства в Юргинском муниципаль-
ном районе на 2020–2022 годы"

289 0801 7400000000 194

Мероприятие "Повышение надежности, безопасности и эффек-
тивности функционирования муниципальных объектов систем 
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда"

289 0801 7400100000 194

Мероприятия по проведению независимой строительно-технической 
экспертизы капитального ремонта муниципального имущества

289 0801 7400179790 194

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0801 7400179790 200 194

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0801 7400179790 240 194

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в Юргинском муниципаль-
ном районе на 2020–2022 годы"

289 0801 9300000000 40

Мероприятие "Формирование организационных, правовых и со-
циально-экономических условий для деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, направленных 
на решение актуальных социальных проблем"

289 0801 9300100000 40

Мероприятия по поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций

289 0801 9300179200 40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 0801 9300179200 600 40

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

289 0801 9300179200 630 40

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 289 0804 178
Муниципальная программа "Основные направления деятель-
ности по реализации государственной политики в сферах на-
циональных, государственно-конфессиональных, общественно-
политических отношений и профилактике экстремистских прояв-
лений в Юргинском муниципальном районе на 2020–2022 годы"

289 0804 8300000000 178

Мероприятие "Укрепление единства российской нации, обеспе-
чение межнационального согласия и профилактика проявлений 
этнического экстремизма"

289 0804 8300100000 130

Мероприятия по укреплению межнационального согласия 289 0804 8300179000 130
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 0804 8300179000 600 130

Субсидии автономным учреждениям 289 0804 8300179000 620 130
Мероприятие "Обеспечение межконфессионального согласия 
и профилактика религиозного экстремизма"

289 0804 8300200000 21

Мероприятия по укреплению межконфессионального согласия 289 0804 8300279000 21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 0804 8300279000 600 21

Субсидии автономным учреждениям 289 0804 8300279000 620 21
Мероприятие "Обеспечение общественно-политической ста-
бильности в районе и профилактика проявлений политического 
эксремизма"

289 0804 8300300000 27

Мероприятия по оценке населением уровня общественно-по-
литической стабильности

289 0804 8300379000 27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 0804 8300379000 600 27

Субсидии автономным учреждениям 289 0804 8300379000 620 27
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 289 0900 54
Другие вопросы в области здравоохранения 289 0909 54
Мероприятия по ремонту учреждений здравоохранения 289 0909 9900076450 54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 0909 9900076450 200 54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 0909 9900076450 240 54

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 289 1000 26 068
Пенсионное обеспечение 289 1001 1 251
Муниципальная программа "Основные направления развития 
отрасли "Социальная политика" в Юргинском муниципальном 
районе на 2020–2022 годы"

289 1001 8600000000 1 251

Мероприятие "Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки гражданам,имеющим право на получение в соот-
ветствии с действующим законодательством"

289 1001 8600200000 1 251

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 289 1001 8600274910 1 251
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 289 1001 8600274910 300 1 251
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

289 1001 8600274910 320 1 251

Социальное обслуживание населения 289 1002 17 417
Муниципальная программа "Основные направления развития 
отрасли "Социальная политика" в Юргинском муниципальном 
районе на 2020–2022 годы"

289 1002 8600000000 17 417

Мероприятие "Обеспечение оказания социальных услуг в рам-
ках государственного стандарта социального обслуживания 
населения"

289 1002 8600100000 17 145

Социальное обслуживание отдельных категорий граждан 289 1002 8600119320 17 145
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 1002 8600119320 600 17 145

Субсидии автономным учреждениям 289 1002 8600119320 620 17 145
Мероприятие "Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки гражданам,имеющим право на получение в соот-
ветствии с действующим законодательством"

289 1002 8600200000 272

Мероприятия в области социальной политики 289 1002 8600275050 272
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 1002 8600275050 600 272

Субсидии автономным учреждениям 289 1002 8600275050 620 272
Социальное обеспечение населения 289 1003 3 719
Муниципальная программа "Основные направления развития 
отрасли "Социальная политика" в Юргинском муниципальном 
районе на 2020–2022 годы"

289 1003 8600000000 3 694

Мероприятие "Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки гражданам,имеющим право на получение в соот-
ветствии с действующим законодательством"

289 1003 8600200000 3 694

Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан в отношении газификации жилых помещений

289 1003 8600219330 817

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 289 1003 8600219330 300 817
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

289 1003 8600219330 320 817

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг

289 1003 8600219340 1 583

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 1003 8600219340 600 1 583

Субсидии автономным учреждениям 289 1003 8600219340 620 1 583

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отно-
шении проезда на транспорте

289 1003 8600219360 507

Иные бюджетные ассигнования 289 1003 8600219360 800 507
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

289 1003 8600219360 810 507

Мероприятия в области социальной политики 289 1003 8600275050 651
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 289 1003 8600275050 300 461
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

289 1003 8600275050 320 461

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 1003 8600275050 600 190

Субсидии автономным учреждениям 289 1003 8600275050 620 190
Социальные выплаты почетным гражданам Юргинского района 289 1003 8600275060 136
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 289 1003 8600275060 300 136
Иные выплаты населению 289 1003 8600275060 360 136
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в  Юргинском муниципаль-
ном районе на 2020–2022 годы"

289 1003 9300000000 25

Мероприятие "Формирование организационных, правовых и со-
циально-экономических условий для деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, направленных 
на решение актуальных социальных проблем"

289 1003 9300100000 25

Мероприятия по поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций

289 1003 9300179200 25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 1003 9300179200 600 25

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

289 1003 9300179200 630 25

Охрана семьи и детства 289 1004 2 399
Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России" на территории Юргинского района на  
2020–2022 годы"

289 1004 8100000000 2 399

Мероприятие "Обеспечение комфортных условий проживания 
гражданам Юргинского муниципального района"

289 1004 8100100000 2 399

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей госу-
дарственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации"

289 1004 81001L4970 2 399

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 289 1004 81001L4970 300 2 399
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

289 1004 81001L4970 320 2 399

Другие вопросы в области социальной политики 289 1006 1 282
Муниципальная программа "Развитие муниципальной служ-
бы в администрации Юргинского муниципального района на 
2020–2022 годы"

289 1006 8500000000 1 282

Мероприятие "Внедрение механизмов мотивации труда, на-
правленных на повышение престижа муниципальной службы 
и совершенствование материально-информационного обеспе-
чения деятельности муниципального управления"

289 1006 8500300000 1 282

Создание и организация деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

289 1006 8500319050 1 282

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

289 1006 8500319050 100 1 175

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

289 1006 8500319050 120 1 175

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 1006 8500319050 200 107

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 1006 8500319050 240 107

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 289 1100 14 133
Массовый спорт 289 1102 14 054
Муниципальная программа "Основные направления развития 
физической культуры, спорта, молодежной политики и допол-
нительного образования в Юргинском муниципальном районе 
на 2020–2022 годы"

289 1102 7300000000 13 859

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

289 1102 7301100000 13 859

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
области физической культуры и спорта 

289 1102 7301174820 8 761

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 1102 7301174820 600 8 761

Субсидии автономным учреждениям 289 1102 7301174820 620 8 761
Капитальный ремонт муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

289 1102 7301175230 1 095

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

289 1102 7301175230 200 1 095

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

289 1102 7301175230 240 1 095

Содействие исполнения отдельных расходных обязательств по 
решению вопросов местного значения в области физической 
культуры и спорта

289 1102 73011S9790 4 003

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 1102 73011S9790 600 4 003

Субсидии автономным учреждениям 289 1102 73011S9790 620 4 003
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в  Юргинском муниципаль-
ном районе на 2020–2022 годы"

289 1102 9300000000 195

Мероприятие "Формирование организационных, правовых и со-
циально-экономических условий для деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, направленных 
на решение актуальных социальных проблем"

289 1102 9300100000 195

Мероприятия по поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций

289 1102 9300179200 195

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 1102 9300179200 600 195

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

289 1102 9300179200 630 195

Спорт высших достижений 289 1103 79
Муниципальная программа "Основные направления развития 
физической культуры, спорта, молодежной политики и допол-
нительного образования в Юргинском муниципальном районе 
на 2020–2022 годы"

289 1103 7300000000 79

Мероприятие "Подготовка спортивного резерва" 289 1103 7301200000 79
Обеспечения деятельности подведомственных учреждений до-
полнительного образования по подготовке спортивного резерва

289 1103 7301274230 79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

289 1103 7301274230 600 79

Субсидии автономным учреждениям 289 1103 7301274230 620 79
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

289 1400 33 241

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

289 1401 11 989

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний из бюджета муниципального района

289 1401 9900079140 11 989

Межбюджетные трансферты 289 1401 9900079140 500 11 989
Дотации 289 1401 9900079140 510 11 989
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 289 1403 21 252
Финансовое обеспечение расходов на стимулирование органов 
местного самоуправления

289 1403 9900020000 866

Межбюджетные трансферты 289 1403 9900020000 500 866
Иные межбюджетные трансферты 289 1403 9900020000 540 866
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

289 1403 9900079150 20 386

Межбюджетные трансферты 289 1403 9900079150 500 20 386
Иные межбюджетные трансферты 289 1403 9900079150 540 20 386
Отдел образования Администрации Юргинского муниципаль-
ного района

002 314 205

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100 100
Другие общегосударственные вопросы 002 0113 100
Выполнение других обязательств органа местного самоуправ-
ления

002 0113 9900070200 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 0113 9900070200 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 0113 9900070200 240 100

ОБРАЗОВАНИЕ 002 0700 312 257
Дошкольное образование 002 0701 76 626
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Муниципальная программа "Основные направления развития об-
разования Юргинского муниципального района на 2020–2022 годы"

002 0701 7200000000 76 626

Мероприятие"Достижение результатов нового качества до-
школьного образования"

002 0701 7200100000 76 626

Поддержание в нормативном состоянии материально-техниче-
ского обеспечения образовательных организаций

002 0701 7200110009 610

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

002 0701 7200110009 600 610

Субсидии автономным учреждениям 002 0701 7200110009 620 610
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

002 0701 7200119250 32 743

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

002 0701 7200119250 600 32 743

Субсидии автономным учреждениям 002 0701 7200119250 620 32 743
Возмещение расходов по созданию условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в финансируе-
мых из местного бюджета организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования

002 0701 7200171969 28 508

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

002 0701 7200171969 600 28 508

Субсидии автономным учреждениям 002 0701 7200171969 620 28 508
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
дошкольного образования

002 0701 7200174000 650

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

002 0701 7200174000 600 650

Субсидии автономным учреждениям 002 0701 7200174000 620 650
Содействие исполнения отдельных расходных обязательств 
по решению вопросов местного значения в части обеспечения 
деятельности подведомственных учреждений дошкольного 
образования

002 0701 72001S9790 14 115

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

002 0701 72001S9790 600 14 115

Субсидии автономным учреждениям 002 0701 72001S9790 620 14 115
Общее образование 002 0702 220 424
Муниципальная программа "Основные направления развития об-
разования Юргинского муниципального района на 2020–2022 годы"

002 0702 7200000000 220 424

Мероприятие "Достижение результатов качества общего образо-
вания, соответствующего государственному образовательному 
стандарту"

002 0702 7200200000 220 424

Поддержание в нормативном состоянии материально-техниче-
ского обеспечения образовательных организаций

002 0702 7200210009 1 801

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

002 0702 7200210009 600 1 801

Субсидии автономным учреждениям 002 0702 7200210009 620 1 801
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях,а также в иных организациях,не 
являющихся муниципальными или частными

002 0702 7200219270 132 301

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

002 0702 7200219270 600 132 301

Субсидии автономным учреждениям 002 0702 7200219270 620 132 301
Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классно-
го руководства педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

002 0702 7200253030 2 884

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

002 0702 7200253030 600 2 884

Субсидии автономным учреждениям 002 0702 7200253030 620 2 884
Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях

002 0702 7200271968 12 119

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

002 0702 7200271968 600 12 119

Субсидии автономным учреждениям 002 0702 7200271968 620 12 119
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
общего образования

002 0702 7200274000 19 040

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

002 0702 7200274000 600 19 040

Субсидии автономным учреждениям 002 0702 7200274000 620 19 040
Реализация мероприятий по организации единого образова-
тельного пространства «Точка роста» в общеобразовательных 
организациях  

002 0702 7200274020 1 749

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

002 0702 7200274020 600 1 749

Субсидии автономным учреждениям 002 0702 7200274020 620 1 749
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

002 0702 72002L3040 3 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

002 0702 72002L3040 600 3 550

Субсидии автономным учреждениям 002 0702 72002L3040 620 3 550
Содействие исполнения отдельных расходных обязательств по 
решению вопросов местного значения в части обеспечения дея-
тельности подведомственных учреждений общего образования

002 0702 72002S9790 46 980

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

002 0702 72002S9790 600 46 980

Субсидии автономным учреждениям 002 0702 72002S9790 620 46 980
Молодежная политика 002 0707 2 461
Муниципальная программа "Основные направления развития об-
разования Юргинского муниципального района на 2020–2022 годы"

002 0707 7200000000 2 347

Мероприятие "Достижение результатов качества общего образо-
вания, соответствующего государственному образовательному 
стандарту"

002 0707 7200200000 2 347

Проведение оздоровительной кампании детей в каникулярное 
время

002 0707 7200270650 2 347

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

002 0707 7200270650 600 2 347

Субсидии автономным учреждениям 002 0707 7200270650 620 2 347
Муниципальная программа "По профилактике правонарушений, 
преступлений и усилению борьбы с преступностью в Юргинском 
муниципальном районе на 2020–2022 годы"

002 0707 9000000000 114

 Мероприятие "Снижение криминализации общества путем 
профилактики правонарушений и преступлений, недопущение 
вовлечения в преступность новых лиц"

002 0707 9000100000 114

Мероприятия по профилактике  безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

002 0707 9000177100 114

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

002 0707 9000177100 600 114

Субсидии автономным учреждениям 002 0707 9000177100 620 114
Другие вопросы в области образования 002 0709 12 746
Муниципальная программа "Основные направления развития об-
разования Юргинского муниципального района на 2020–2022 годы"

002 0709 7200000000 12 746

Финансовое обеспечение расходов на стимулирование органов 
местного самоуправления

002 0709 7200020000 78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 0709 7200020000 100 78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

002 0709 7200020000 120 78

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в области образования

002 0709 7200070100 1 919

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 0709 7200070100 100 1 919

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

002 0709 7200070100 120 1 919

Мероприятие "Совершенствование организационно-финансо-
вых механизмов управления"

002 0709 7200300000 10 749

Организация предоставления психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной адаптации

002 0709 7200319280 1 716

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 0709 7200319280 100 1 716

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

002 0709 7200319280 120 1 716

Обеспечение организации образовательного процесса  в об-
ласти управления образования

002 0709 7200374000 9 033

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 0709 7200374000 100 7 095

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

002 0709 7200374000 120 7 095

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 0709 7200374000 200 1 931

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 0709 7200374000 240 1 931

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 0709 7200374000 300 6
Иные выплаты населению 002 0709 7200374000 360 6
Иные бюджетные ассигнования 002 0709 7200374000 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0709 7200374000 850 1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 1000 1 848
Охрана семьи и детства 002 1004 1 848
Муниципальная программа "Основные направления развития об-
разования Юргинского муниципального района на 2020–2022 годы"

002 1004 7200000000 1 848

Мероприятие"Достижение результатов нового качества до-
школьного образования"

002 1004 7200100000 1 848

Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования

002 1004 7200119370 1 848

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

002 1004 7200119370 600 1 848

Субсидии автономным учреждениям 002 1004 7200119370 620 1 848
ВСЕГО РАСХОДОВ: 673 759

Приложение 4 к решению Думы
Юргинского муниципального района от 08 июня 2021 г. № 37/6-21

Расходы бюджета муниципального района за 2020 год                   
по разделам и подразделам классификации бюджета

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

Общегосударственные вопросы 01 00 57 350
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 2 754

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 29 120

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

01 06 80

Другие общегосударственные вопросы 01 13 25 396
Национальная оборона 02 00 1 102
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 102
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 6 356
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

03 09 6 308

Миграционная политика 03 11 19
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 29

Национальная экономика 04 00 68 570
Общеэкономические вопросы 04 01 144
Топливно-энергетический комплекс 04 02 661
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 915
Водное хозяйство 04 06 100
Транспорт 04 08 18 243
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 45 305
Связь и информатика 04 10 356
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 846
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 26 666
Жилищное хозяйство 05 01 6 862
Коммунальное хозяйство 05 02 14 331
Благоустройство 05 03 4 190
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1 283
Образование 07 00 339 244
Дошкольное образование 07 01 76 626
Общее образование 07 02 222 936
Дополнительное образование детей 07 03 21 264
Молодежная политика 07 07 5 672
Другие вопросы в области образования 07 09 12 746
Культура, кинематография 08 00 99 127
Культура 08 01 98 949
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 178
Здравоохранение 09 00 54
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 54
Социальная политика 10 00 27 916
Пенсионное обеспечение 10 01 1 251
Социальное обслуживание населения 10 02 17 417
Социальное обеспечение населения 10 03 3 719
Охрана семьи и детства 10 04 4 247
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 282
Физическая культура и спорт 11 00 14 133
Массовый спорт 11 02 14 054
Спорт высших достижений 11 03 79
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

14 00 33 241

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

14 01 11 989

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 21 252
ВСЕГО РАСХОДОВ 673 759

Приложение 5 к решению Думы
Юргинского муниципального района от 08 июня 2021 г. № 37/6-21

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального района за 2020 год по кодам классификации  

источников финансирования дефицитов бюджетов
Наименование источника Код бюджетной классификации К а с с о в о е 

исполнение, 
тыс. рублей

администратора 
источника финан-
сирования

источника финансиро-
вания

Администрация Юргинского муниципального 
района

289 502

Увеличение прочих остатков денежных  средств 
бюджетов муниципальных районов

289  01 05 02 01 05 0000 510 -680 130

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

289  01 05 02 01 05 0000 610 680 632

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

502

Приложение 6 к решению Думы
Юргинского муниципального района от 08 июня 2021 г. № 37/6-21

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального района за 2020 год по кодам групп, подгрупп, 
статей источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование источника Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое ис-
п о л н е н и е , 
тыс. рублей

Источники внутреннего финансирования  дефицитов  бюджетов 289 01 00 00 00 00 0000 000 502
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

289 01 05 00 00 00 0000 000 502

Увеличение  прочих  остатков денежных  средств бюджетов 
муниципальных районов

289 01 05 02 01 05 0000 510 -680 130

Уменьшение  прочих  остатков  денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

289 01 05 02 01 05 0000 610 680 632



ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
набирает в Тюмень вахтой охранни-
ков 40/40 дней. Предоставляется жи-
льё, выдаются авансы. Обязательно 
наличие формы одежды (серо-синий 
камуфляж). График: 24/12 часов. 

З/п без задержек за вахту: без 
лицензии – 33–37 тыс. руб., с лицен-
зией – 43–46 тыс. руб. 

Телефоны: 8-922-079-03-37, 
             8-922-471-41-52. (5-4)

 6+

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору
 в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

и Ямало-Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-01409 от 22.12.2016 г.

Электронный набор и вёрстка
 АНО «ИИЦ «Призыв». 

Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения ре-
дакции.

За содержание объявлений и рекламы ответственность несёт 
рекламодатель.

   Редакция знакомится с письмами читателей, оставляя 
          за собой право не вступать в переписку.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Учредитель: Департамент
 по общественным связям,

коммуникациям 
и молодёжной политике 

Тюменской области.
625004 г. Тюмень, ул. Володарского, 45

Адрес редакции: 
627250 Тюменская область, 

с. Юргинское, ул. Центральная, 49.
выходит 104 раза в год 
по средам и пятницам.

Объём – 4 печатных листа формата А2
Подписной индекс 54356

Отпечатано в АНО «ИИЦ «Красное знамя». 
625031 г. Тюмень, ул. Шишкова, 6.
Тираж 1537. Заказ № 1455

Издатель: Автономная некоммерческая организация 
«Информационно-издательский центр «Призыв»

Адрес издателя: 627250 Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, 49.
Звоните: главный редактор – 2-37-88;
ответственный секретарь – 2-46-89;
отделы редакции – 2-46-89;
бухгалтерия – 2-37-04; 
по вопросам размещения рекламы и объявлений – 2-49-85; 
редакция радиоканала – 2-46-89;
редакция телеканала – 2-39-00.

Газета выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области
Главный редактор

Г.В. НИЯЗОВА

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ. 
Телефон: 2-49-85.

  (5-2)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН. 

Гарантия. Скидки. 
Рассрочку предоставляет 
ИП Колупаев А.А.
Насос + шланг – в подарок. 
Телефоны: 8-919-585-55-32, 
8-909-175-61-47.  (22-10)

Реклама. Объявления.

(5-4)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПРИВЕЗЁМ 

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

        (10-2)

РЕАЛИЗУЕМ металлошта-
кетник – 50 руб., профнастил, 
сайдинг.  Минвата,  труба, 
профтруба. Доборка. Пилома-
териал. 

МОНТАЖ кровли, фасада, 
забора. 

Телефон: 8-982-971-96-78.
(5-4)

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

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

ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, ул. Калинина, 2Б.
Телефоны: 8(34544)3-19-00, 8-902-622-56-65. (5-4)

Сибирский PROFFмастер
СКИДКИ

(9-4)

(26-15)

(5-4)

ФАСАДЫ и 
КРОВЛИ. 
Низкие цены.

OSB, гипсокартон, поликар-
бонат, фанера, утеплитель, 
профнастил, металлопрокат 
(трубы, НКТ, квадрат, угол, 
полоса, швеллер, арматура) в 
наличии. Сайдинг, металлоче-
репица, штакетник, доборные 
элементы. 

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

(5-3)
(5-4)

(5-4)

(5-4)

(5-4)

(5-4)

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

(9-2)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
БАЛКОННЫЕ БЛОКИ, 

ЛОДЖИИ.
Монтаж. Отделка откосов. 
Скидки. Гарантия. 
Телефон: 8-952-687-90-17. 
Сергей (р. п. Голышманово)

(2-1)

ЭЛИТ АКВА
Бурение 
скважин. 
Насос + шланг 

в подарок.
Телефоны: 8-912-833-98-99, 
                   8-922-673-78-74.

(5-4)

(5-4)

Эвакуатор. 8-902-620-14-16.
(5-2)

(7-5)

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

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

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

(10-2)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. 
Телефон: 8-904-494-39-93. (5-2)

ЧИСТКА ПОДУШЕК У ДОМА 
с заменой наперника. 
Выезд по району бесплатно. 
Телефон: 8-952-676-80-60. (5-5)

КОМБИКОРМ ДЛЯ КРС, СВИНЕЙ, 40 кг –  680 руб., 
ОТРУБИ пшеничные гранулированные, 40 кг – 580 руб., 
КОМБИКОРМ ДЛЯ КУРИЦ, 40 кг – 700 руб.,
ЯЧМЕНЬ, 40 кг – 640 руб., ПШЕНИЦА, 40 кг – 680 руб. 
Бесплатная доставка по с. Юргинское и Юргинскому району каждую пятницу. 
Заявки принимаем по телефонам: 
8-950-495-22-00, 8-982-772-04-86. (9-2)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (5-2)

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

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (9-4)

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого. Помощь в забое.
Телефоны: 8-932-314-06-14,
                   8-951-271-41-64.

(10-8)

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. 

Дорого. Помощь в забое. 
Телефоны: 8-912-523-15-77, 
                    8-909-722-79-17. 

(14-9)

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «А/Ф «КРИММ» 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ о плановых обработках хи-
мическими средствами защиты вегетирующих 
растений с/х культур с 28.05.2021 по 15.09.2021 
в районе улиц  А. Невского, Свободы, Перво-
майской, а также в округе деревень Заозёрной, 
Чуриной, Новой Деревни. 

Контактный телефон: 8-902-622-65-81. (16-3)

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Бесплатная доставка от 5 шт. 
8-958-100-27-48. nesushki.ru (13-2)

ООО «Шестаковское» с 01.06.2021 по 
01.08.2021 проводит химическую обработку 
посевов на территории Шипаковского сельского 
поселения. 

Контактный телефон: 8-922-475-97-40.
(2-1)

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ
18 ИЮНЯ С 9:00 ДО 10:00 

НА РЫНКЕ с. ЮРГИНСКОЕ БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ:
ножи, стригальные машинки для овец – 800 руб., 5800 руб.; 

инкубаторы – от 3300 руб.; усилитель сотовой связи – 7800 руб.; 
телевизоры – от 4800 руб.; приставки к ТВ – 800 руб.; антен-
на – 400 руб.; мотоблоки – от 16000 руб.; мотокультиваторы, две 
скорости – 21000 руб.; аккумуляторные батарейки к шуруповёрту, 
фонарю – 130 руб.; измельчитель зерна, травы – от 2600 руб.; 
хлебопечки (сами замешивают) – 2800 руб.; реноватор (пилит, ре-
жет, шлифует – фанеру, дерево, металл) – 1300 руб.; кулачковый 
измельчитель зерна (700 кг/ч), соломы (двигатель 2,2 кВт) 
– 16500 руб.; бензокосы – от 5500 руб.; приставки к бензокосе 
(вспашка, окучивание, прополка) – 2900 руб.; автоклавы для кон-
сервирования – 7800 руб.; металлические парники – 1500 руб.; 
растворитель для уличных туалетов – 300 руб.; доильный аппарат 
для коз – 7500 руб.; шланги армированные для полива – 600 руб.; 
ручной культиватор «Торнадо» – 1800 руб.; мощный налобный 
фонарь с аккумулятором – 1300 руб.; сварочный аппарат 250Т 
– 3900 руб.; мойка высокого давления – 5100 руб.; болгарки – 
2600 руб.; электрокоптилки – 2200 руб.; электросушилки и соковы-
жималки – от 1100 руб.; алюминиевые скороварки, 6 л – 2900 руб.; 
шуруповёрты – 2900 руб.; тестомешалка – 2800 руб.; бензопилы 
– 5100 руб.; грунтозацепы высокие для мотоблока, для прополки 
и окучивания – 2000 руб.

Телефон: 8-922-568-07-01.

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
Сезон заканчивается! 

17 ИЮНЯ, в четверг, с 8 до 
11 часов на рынке с. Юргинское 
состоится распродажа (послед-
няя в сезоне) ЦЫПЛЯТ БРОЙ-
ЛЕРОВ, ИНДЮШАТ, ЦЫПЛЯТ 
НЕСУШЕК, ПЕТУШКОВ, ГУСЯТ, 
УТЯТ, МУЛАРДОВ, КОРМОВ. 
Телефоны: 8-963-005-99-63, 
8-919-597-50-88. Ветеринарное 
св-во имеется. ИП Елесин В.Н. 

17 ИЮНЯ (четверг) на рынке В ПРОДАЖЕ СЕТКА С ВЫШИВКОЙ 
– от 250 рублей, ТЮЛЬ различной высоты,  ПОРТЬЕРЫ, ШТОРЫ 
НА КУХНЮ, КОМПЛЕКТЫ ШТОР, ПОКРЫВАЛА, ДИВАНДЕКИ и 
многое другое. 

г. Омск.

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО 
«ЗЕМЛЯ» ПРЕДУПРЕЖДА-
ЕТ о плановых обработках 
химическими средствами за-
щиты вегетирующих растений 
с/х культур с 01.06.2021 по 
01.09.2021 г. в окрестностях 
населённых пунктов:  с. Юр-
гинское, с. Бушуево, д. Новая 
Деревня. 

Контактный телефон: 
8(34543)43-2-41.

(5-1)

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, 
ПАЛИСАДНИКИ.
ВЫРОВНЯЕМ ДОМ, 
ПОДОЛЬЁМ ФУНДАМЕНТ.
Тепло и безопасно. 
Пенсионерам – скидка 10 %.
Телефон: 8-992-308-99-96.    

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «ТЮМЕНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» СО-
ОБЩАЕТ, что в период с 01 июня 2021 г. по 15 августа 2021 г. на-
мечено проведение обработки посевов химическими средствами 
защиты растений с/х культур вблизи населённых пунктов – 
с. Северо-Плетнёво, д. Соколовой. Обработка будет проводиться 
наземной аппаратурой путём опрыскивания.

К сведению пчеловодов: при обработке будут применяться 
препараты 1–3 классов опасности для пчёл, соответствующие 
экологическим регламентам безопасности.

Информацию можно получить по телефону: 8-952-674-24-15.
(11-2)

Уважаемые коллеги – Светлана Александровна, 
Ирина Александровна, Оксана Алексеевна, 

Лариса Юрьевна, Елена Владимировна, 
Оксана Васильевна, Наталья Александровна, 
Наталья Константиновна, Анна Георгиевна! 
Примите искренние и тёплые поздравления с про-

фессиональным праздником – Днём социального 
работника!

Ваш труд полон чуткости и сострадания, мило-
сердия и сопереживания к людям, нуждающимся в 
помощи. Какие бы трудности не встречались на пути, 
вы сохраняете самое ценное, что есть в человеке, 
– открытую душу и доброе сердце. И люди вам за 
это благодарны. Пусть работа приносит чувство 
удовлетворения, радости и заслуженное уважение. 
Желаем крепкого здоровья, благополучия в семье и 
успехов в работе. Пусть сбудутся все ваши желания 
и мечты! 

АНО «Юргинский центр социального 
обслуживания», О.И. Звездина и О.В. Колбина


