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Прокуратурой района 
при  осуществлении надзора 
за  соблюдением законодатель-
ства о  муниципальной службе 
и  противодействии коррупции 
за  истекший период 2017  года 
выявлено 50 нарушений в  ука-
занной сфере.

Так, за  нарушение приема 
на работу бывшего муниципаль-
ного служащего к  администра-
тивной ответственности за  со-
вершение правонарушения, 
предусмотренного ст. 19.29 КоАП 
РФ, привлечен руководитель 
одного из  сельхозпредприятий 
района.

В трех администрациях сель-
ских поселений не  была прове-
дена аттестация муниципальных 
служащих.

В администрациях пятнадца-
ти сельских поселений личные 

дела велись с  нарушением уста-
новленного порядка.

Для  устранения выявленных 
нарушений прокуратурой рай-
она внесено 17 представлений 
об  устранении нарушений зако-
на, по результатам рассмотре-
ния которых 16 должностных 
лиц привлечены к  дисципли-
нарной ответственности. При-
несено пять протестов. Протесты 
рассмотрены и  удовлетворены. 
Одно лицо привлечено к  адми-
нистративной ответственности.

Надзор за соблюдением зако-
нодательства о противодействии 
коррупции осуществляется про-
куратурой района на постоянной 
основе.

Олег МАРГАНОВ,
заместитель прокурора 

района, советник юстиции

Антикоррупционная деятельность 
прокуратуры
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27 июня - Общероссийский день библиотек

Примите поздравления!
Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с Общероссийским днем библиотек!
Не зря наш профессиональный праздник отмечается в весеннюю пору, ведь основная цель 

профессии библиотекаря - нести людям радость, тепло, доброе слово и хорошую книгу.
Меняются времена, меняются и акценты библиотечной деятельности. Главное же остается 

неизменным - работать для читателей, отталкиваясь от их инетересов и пожеланий. Жизнеспо-
собная библиотека, «новая» библиотека - только от вас зависит ее процветание.

Пусть же вас не покидают оптимизм, профессиональная фантазия и удача. Пусть вам всегда 
сопутствуют любовь, счастье, здоровье и радость бытия!

Директор МАУ «Централизованная библиотечная система 
Вагайского района» Юлия Владимировна ИГНАтьеВА

Распоряжением главы района Рамая Фаридовича Сунгатуллина 
с 18 мая на территории Вагайского района введён режим чрезвычай-
ной ситуации.

Все организации, причастные к ликвидации и предотвращению 
ЧС, в настоящее время ведут активную работу по подготовке к павод-
ку. Поручение губернатора Тюменской области об укреплении дамбы 
в селе Вагай в настоящее время выполняется. Привезено более трех 
тысяч кубометров грунта и  произведена отсыпка протяжённостью 
около километра. В  работе задействованы специалисты дорожного 
ремонтно-строительного управления и специализированная техни-
ка. Обнадёживающим фактором является то, что  при  критической 
отметке реки Иртыш в Вагайском районе 730 сантиметров на сегод-
няшний день запас составляет свыше 200 сантиметров.

Марина ТОкАРеВА

На снимке: идёт отсыпка дамбы.
Фото автора

Вагай готов к большой воде

26 мая страна отмечает День 
российского предпринимате-
ля. Быть предпринимателем 
сегодня – это талант и  одновре-
менно большой труд, достой-
ный уважения и  поддержки. 
С  уверенностью можно сказать, 
что предпринимательство – одна 
из  основ стабильного развития 
экономики, а значит, за ним бу-
дущее села Вагай и  Вагайского 
района. От  того, насколько эф-
фективно будет работать малый 
и  средний бизнес, напрямую 
зависит привлечение инвести-
ций, масштаб налогооблагаемой 
базы, создание рабочих мест и, 
конечно, расцвет внешнего об-
лика населенных пунктов. За по-
следние годы, несмотря на слож-
ную макроэкономическую 
ситуацию, бизнес в  районе про-
должает развиваться. Открыва-
ются новые объекты, создаются 
новые рабочие места. На начало 
текущего года на территории Ва-
гайского района функционируют 
325 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Средне-
списочная численность работаю-
щих в малом и среднем бизнесе 
составляет 1200 человек, что со-
ставляет  12 % от  экономически 
активного населения. Зареги-
стрирован 241 индивидуальный 
предприниматель, 84 юридиче-
ских лица, включая микропред-
приятия, одно предприятие, 
СХПК «Желнинский», относится 
к  среднему бизнесу с  численно-
стью рабочих 137 человек.

Кто  они, нынешние бизнес-
мены? Как они нашли свою биз-
нес-идею, какие задачи должен 
ставить перед собой собствен-
ник, какой совет можно дать на-
чинающим предпринимателям? 
Именно на эти и другие вопросы 
ответили нам наши респонден-
ты.

Николай Владимирович 
Жуков. Родился и  сейчас про-
живает в  с. Дубровное. Инди-
видуальный предприниматель 
с  1995  года. Занимается достав-
кой из Тюмени и  розничной 

торговлей продовольственными, 
промышленными и  хозяйствен-
ными товарами. Сам за  рулем. 
В  летний период обеспечивает 
население строительными това-
рами.

Начинался бизнес с  неболь-
шого магазинчика, в  основном 
торговал продуктами питания. 
Сейчас, кроме магазинов, име-
ется небольшое кафе «Дубрава», 
где вечером отдыхает молодежь, 
а  односельчане с  удовольстви-
ем проводят юбилеи, свадьбы 
и  просто дни рождения, торже-
ства. Кроме того, по  просьбам 
покупателей пекут хлеб. Объем 
небольшой – около 1000 булок 
в  месяц, местные жители берут 
его с большим удовольствием.

По  мнению Николая Влади-
мировича, для  успешного биз-
неса самым главным является 
поддержка близких людей, семьи 
и еще, конечно, терпение, здоро-
вье, трудолюбие. Основной де-
виз предпринимателя: «Никогда 
не лениться и не откладывать на 
завтра то, что можно сделать се-
годня!»

Немаловажную роль в успеш-
ном бизнесе играют ответ-
ственные сотрудники, считает 
Николай Владимирович. В  его 

дружном коллективе все ра-
ботники трудятся уже давно, 
у  многих из  них трудовой стаж 
на предприятии 10,15,20 лет. Он 
выражает им огромную благо-
дарность за  добросовестную ра-
боту.

На мой вопрос, какие методы 
он использует для  продвижения 
бизнеса, Николай Владимиро-
вич ответил: «Самой действен-
ной рекламой наших магазинов 
являются отзывы покупателей, 
основанные на  доверии к  нам, 
за  качественное обслуживание, 
низкие цены, выполнение за-
казов. Всем начинающим пред-
принимателям я  могу дать та-
кой совет – относиться с  душой 
и  большим трудолюбием к  сво-
ей работе, никогда не  унывать! 
Нужно доверять людям, ведь 
как  вы относитесь к  людям, так 
и к вам будут относиться».

Валентина Васильевна Ни-
цина, цветочный бизнес, флори-
стика.

Валентина Васильевна – яр-
кий пример того, что  в  любом 
возрасте можно резко поменять 
свою деятельность и  начать за-
ниматься любимым делом. Ка-
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ванной площади, и  вот уже три 
года у  нее успешно функциони-
рует собственный магазин дет-
ских товаров, в  котором можно 
найти все что  угодно, начиная 
от  мелочей до  крупногабарит-
ных товаров, как для младенцев, 
так и подростков.

Считает, чтобы бизнес стал 
успешным, нужно выбрать имен-
но ту отрасль, которой интересно 
заниматься, и никогда не жалеть 
денег для его развития. Владелец 
бизнеса должен быть в  первую 
очередь организатором, четко 
знать каждый нюанс работы, 
все держать под  контролем, – 
это неизменный секрет успеха 
и  развития. «Так как  мы живем 
в сельской местности, очень важ-
но выполнять свою работу каче-
ственно, наша основная реклама 
– это положительные отзывы по-
купателей», – говорит предпри-
ниматель.

Начинающим предпринима-
телям она желает ставить перед 
собой реальные цели, начиная 
с малых, а по мере их реализации 
переходить к более масштабным 
и амбициозным. А коллегам она 
желает, чтобы все их  мечты не-
пременно исполнялись, но  так 
как знает, что просто так бывает 
только в  сказках, с  улыбкой до-
бавляет – «еще терпения и сил».

Людмила БАБИкОВА

Фото автора
На снимках: предприниматели 

района.

должен быть востребован мест-
ным населением.

По  мнению предпринима-
теля, основные задачи при  по-
строении бизнеса: подобрать хо-
роший коллектив, найти рынок 
сбыта и достойно работать.

Раис Туктасынович считает, 
что для продвижения своего биз-
неса обязательно нужна реклама, 
которая может быть как  в  виде 
объявлений в СМИ, так и в виде 
«сарафанного радио», что, кста-
ти, более результативно, учиты-
вая нашу, сельскую, местность.

А  всем начинающим пред-
принимателям он дает один со-
вет, который, кстати говоря, яв-
ляется и  его девизом: «Боишься 
– не берись, взялся – не бойся!»

Любовь Владимировна 
Шишкина, член отделения об-
щероссийской общественной 
организации среднего и  малого 

жется, на  это занятие ее под-
вигла сама судьба. Когда в Вагае 
открылся цветочный магазин, 
дочь предложила ей попро-
бовать поработать там, зная, 
как она любит цветы. Валентина 
признается, что  было страшно, 
сначала даже не знала, с чего на-
чать при  составлении букетов, 
потом начала самообучение по-
средством Интернета, и  поти-
хоньку начало получаться, по-
тому что очень нравилось. Через 
некоторое время случилось не-
предвиденное – пожар на точке, 
и  цветочная лавка закрылась. 
Женщина сначала растерялась, 
но  страх остаться без  собствен-
ного заработка и любимого дела 
был сильнее страха перемен, 
поэтому с  помощью програм-
мы Центра занятости населе-
ния открыла уже свое дело. На-
чинать было трудно, помогали 
родственники. Вскоре обучилась 
на  флориста. Индивидуальным 
предпринимателем работает уже 
три года.

Главная задача, когда начи-
наешь работать, считает пред-
приниматель, – это вложение 
денег в развитие бизнеса.

Валентина Васильевна убеж-
дена, что предприниматель дол-
жен работать на качество, чтобы 
покупатель возвращался снова 
и  снова. Хорошая реклама – ка-
чественная работа.

Она дает совет начинающим 
предпринимателям: «Нужно за-
пастись терпением, быть гото-
вым к  неудачам, уметь их  пере-
живать и  продолжать работать, 
несмотря ни на что».

Раис туктасынович Мали-
ков, индивидуальный предпри-
ниматель, депутат Казанской 
сельской думы.

Занимается изготовлением 
(производством) мебели для на-
селения (кухни, шкафы-купе 
и пр.). Предпринимательство от-
крыл в 2014 году.

Предпринимательскую дея-
тельность начал со  строитель-
ства помещения под  свое дело 
и  покупки необходимого обору-
дования и инструментов.

Он считает, что  при  выбо-
ре бизнес-идеи в  первую оче-
редь нужно ориентироваться 
на спрос: твой вид деятельности 

бизнеса «ОПОРА РОССИИ», член 
совета предпринимательства ма-
лого бизнеса Вагайского района, 
парикмахер, индивидуальный 
предприниматель с 2008 года.

Выбрала эту деятельность, 
потому что она ее всегда привле-
кала.

Говорит, что сфера услуг очень 
быстро развивается. Клиент ста-
новится все более требователен, 
поэтому нужно развиваться и са-

мой, чтобы соответствовать вы-
сокому спросу.

Основными ошибками начи-
нающих предпринимателей она 
считает, что они сначала не рас-
считывают свои силы, платеже-
способности клиентов и, что са-
мое главное, неверно выбирают 
сферу деятельности.

Основными задачами соб-
ственника или  владельца биз-
неса Любовь считает постоянное 
саморазвитие и  анализ рынка. 
Начинающим предпринимате-
лям нужно рационально исполь-
зовать свой начальный бюджет, 
развивать свои знания, вклады-
вать в учебу.

Предприниматель убеждена, 
чтобы зарекомендовать себя, 
ни  в  коем случае не  нужно эко-
номить на  качестве, ведь самая 
эффективная реклама в сельской 
местности – это из уст в уста, по-
этому очень важно, чтобы она 
была положительной.

Чтобы найти свою бизнес-
идею, считает Любовь, нужно 
желание работать в той или иной 
сфере и стремление, чтобы у тебя 

получалось лучше, чем  у  твоих 
конкурентов.

Советует начинающим пред-
принимателям: «Верить в  себя, 
развиваться, не стоять на месте!»

Пожелание коллегам: «Про-
цветания, платежеспособных 
клиентов, финансового благопо-
лучия».

Алёна Николаевна Зайчук. 
Ремонтирует обувь, работа боль-
ше сезонная – примерно с сентя-

бря по  апрель. Начала свою де-
ятельность с  2002  года, сначала 
была продавцом-приемщиком, 
потом перешла на  мастерскую. 
Выбрала такую сферу деятель-
ности, потому что эта ниша была 
свободна.

Считает, чтобы бизнес разви-
вался, нужно выбрать именно ту 
деятельность, которой интерес-
но заниматься. Главные задачи 
для  развития бизнеса: привет-
ливое общение с клиентами, ка-
чественная работа, новые услуги 
и его развитие.

Пожелание коллегам: «Мно-
го клиентов, посильные налоги 
и аренда (у кого она есть), боль-
ших успехов в  бизнесе и  здоро-
вья».

Александра Яковлевна Ак-
сёнова. В торговой отрасли тру-
дится уже более двадцати лет, 
из  них около 15  лет как  инди-
видуальный предприниматель. 
Десять лет назад занималась 
только детскими товарами – 
одеждой и  игрушками. Сначала 
приходилось торговать на  улич-
ных рынках, затем – на  арендо-
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Наша кровь – это искра, 
которая заставляет сердца 
спасенных людей биться с но-
вой силой. Наша кровь –вели-
кая ценность. И  чем  щедрее 
мы дарим ее другим людям, 
тем  больше счастливых ми-
нут, улыбок и  радости стано-
вится вокруг нас.

16 мая в  ГЛПУ «Областная 
больница № 9 (Вагай)» состоялся 
очередной День донора. С само-
го утра в ней собралось около 20 
человек. Объединяло их  только 
одно: они в  любую минуту го-
товы поделиться собственной 
кровью с  теми, кому она нужна 
для лечения. В этом я убедилась, 
побеседовав с одним из постоян-
ных доноров – Дмитрием Долгих 
из поселка Заречный.

– Дмитрий, скажите, пожа-
луйста, Вы в первый раз пришли 

на День донора?
– Нет, я  уже более трёх лет 

регулярно один раз в  полгода 
сдаю кровь.

– А как к Вам пришло реше-
ние стать донором?

– Это не  было спонтанным 
шагом, долго думал об  этом. 
Долго созревал. Знал, что у меня 
с  детства со  здоровьем все от-
лично (спорт с  самого детства, 
здоровое питание, образ жизни). 
Деньгами помочь всем болею-
щим невозможно, а вот периоди-
чески делиться кровью – вполне 
реально и не отягощает.

– И  напоследок, что  Вы мог-
ли  бы посоветовать тем  людям, 
которые только задумываются 
о донорстве?

– Внимательно ознакомить-
ся с  противопоказаниями. При-
держиваться небольшой диеты 
около 2-3 дней. Выспаться и пой-

ти с утра сдать кровь для нужда-
ющегося человека, а  потом це-
лый день чувствовать, что  день 
прожит не зря!

Стоя в живой очереди, можно 
было убедиться, что  доноры всё 
подходили и подходили. Не ска-
зать, что  был большой наплыв, 
но  время от  времени образовы-
валась очередь из  нескольких 
человек. Всем предстояло прой-
ти несколько этапов, которые 
были расписаны на  своеобраз-
ной «карте донора» возле гар-
дероба. Во-первых, они должны 
были заполнить анкеты и  зайти 
в  кабинет для  регистрации. По-
сле чего пройти прием у  вра-
ча – терапевта. Именно здесь 
врач делал заключение о  том, 
может  ли донор быть допущен 
к  сдаче крови. Решение склады-
валось из нескольких составляю-
щих: ответов на вопросы анкеты 

и  общего физического состоя-
ния, выявляемого по итогам бе-
седы с  донором и  показателей 
давления. Причинами для отказа 
могли быть низкий гемоглобин, 
небольшой вес, недавнее упо-
требление антибиотиков и  др. 
В кабинет забора крови одновре-
менно заходили по три – четыре 
человека, где профессионально 
и  быстро работали сотрудники 

больницы.
По  сравнению с  прошлым 

годом количество доноров воз-
росло, правда, незначительно. 
В День донора пожелали сдать 
кровь 60 человек, но  донорами 
стали 47.

Анна ОВЧИННИкОВА

Фото автора

День донора в Вагае



3 стр.

на экране телевизОра
пОнеДельник, 29 мая

первый
5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но‑

вости. 9:10 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55, 3:55 
«Модный приговор». 12:15 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+». 13:20, 15:15 «Время пока‑
жет» «16+». 16:00 «Мужское / Женское» «16+». 17:00 
«Давай поженимся!» «16+». 18:00 «Вечерние ново‑
сти». 18:40 Прямой информационный канал «Пер‑
вая Студия» «16+». 19:50 «Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 Т / с «А У НАС ВО ДВОРЕ» «16+». 
23:35 «Вечерний Ургант» «16+». 0:10 К  100‑летию 
Джона Кеннеди. «Признание первой леди» «16+». 
1:15 «Тихий дом» на  Каннском кинофестивале. 
Программа Сергея Шолохова «16+». 1:40 «Ночные 
новости». 1:55, 3:05 Х / ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
«16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России». 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35 «Вести. Регион‑Тюмень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток‑шоу. «12+». 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. 
Регион‑Тюмень». 11:55 Т / с  «ОТЕЦ МАТВЕЙ» «12+». 
14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 «Пря‑
мой эфир» «16+». 18:50 «60 Минут» Ток‑шоу с Оль‑
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+». 21:00 
Т / с  «ПОРОГИ» «12+». 0:15 «Специальный корре‑
спондент». 2:45 Т / с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «ВИСЯКИ» «16+». 6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 Т / с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:20 
Т / с «ЛЕСНИК» «16+». 12:00 «Суд присяжных» «16+». 
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 1:10 «Место встречи» «16+». 16:30 Т / с «СВИ‑
ДЕТЕЛИ» «16+». 19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+». 21:30 Т / с  «ШЕФ. ИГРА 
НА  ПОВЫШЕНИЕ» «16+». 23:35 «Итоги дня». 0:05 
«Поздняков» «16+». 0:15 Т / с  «ПОГОНЯ ЗА  ТЕНЬЮ» 
«16+». 3:10 «Говорим и  показываем» «16+». 4:10 
Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с «Смешарики» «0+». 6:10 Х / ф «МАЙОР 

ПЕЙН» «0+». 8:05 М / с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» «6+». 8:30 М / с «Семейка Крудс. Начало» «6+». 
9:00 «Частности» «16+». 9:15 «Деньги за  неделю» 
«16+». 9:30, 23:05 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+». 9:35 М / ф «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек» «0+». 11:15 Х / ф «ХЕЛЛБОЙ‑2. ЗОЛО‑
ТАЯ АРМИЯ» «16+». 13:30 «Репортер» «12+». 13:45 
«Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» «12+». 
13:55 «Погода» «0+». 14:00 Т / с «КУХНЯ» «12+». 15:00 
Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «12+». 17:00, 19:00 Т / с «ВО‑
РОНИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Прямой эфир. 
20:00 Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+». 21:00 Х / ф «КОПЫ 
В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» «16+». 23:30 «Кино в деталях» 
«18+». 0:30 «ТСН. Итоги» «16+». 1:00 Т / с  «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» «16+».

тнт
7:00, 7:30 «Агенты 003» «16+». 8:00, 14:00 

«Shopping‑гид» «16+». 8:25, 14:25 «Я горжусь» «6+». 
8:30 Т / с  «ДРУЖБА НАРОДОВ» «16+». 9:00 «Дом‑2. 
Lite» «16+». 10:30, 23:00 «Дом‑2. Остров любви» 
«16+». 11:30 «Холостяк» – 5 сезон «16+». 13:00, 13:30, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+». 19:00 «Тюмень 
спортивная» «6+». 20:00, 20:30 Т / с «УНИВЕР» «16+». 
21:00 Т / с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» «16+». 22:00 
«КомедиКлаб» «16+». 0:00 «Дом‑2. После заката» 
«16+». 1:00 «Такое кино!» «16+». 1:30 Х / ф «МУЛЕН 
РУЖ» «12+». 3:50 Т / с  «V‑ВИЗИТЕРЫ‑2» «16+». 4:45 
Т / с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «16+». 5:40 Т / с «НИЖ‑
НИЙ ЭТАЖ‑2» «12+». 6:05 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+». 7:00 «Утро 

с  Вами» «12+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+». 9:00 «Военная тайна с  Игорем Прокопен‑
ко» «16+». 11:00 «Документальный проект»: «Апо‑
калипсис. Рождение предков» «16+». 12:00, 15:55 
«Информационная программа 112» «16+». 12:30, 
19:30 «ТСН» «16+». 12:45, 4:00 «Деньги за  неделю» 
«16+». 13:00 «Званый ужин» «16+». 14:00 Х / ф «ЗА‑
ЩИТНИК» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» «16+». 18:00, 
1:30, 2:30 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 
20:00 Х / ф «СОЛОМОН КЕЙН» «16+». 21:50 «Водить 
по‑русски» «16+». 23:25 Т / с  «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 
«18+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Тюменский 
характер» «12+». 3:45 «Частности» «16+». 4:15 «На‑
кануне» «16+». 4:20 «Музыка» «16+». 4:35 «Хроно‑
граф» «12+». 5:40 «Сделано в  Сибири» «12+». 5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:05 Х / ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 

9:40 Х / ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». 11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События». 11:50 «Постскриптум». 
12:55 «В  центре событий» с  Анной Прохоровой. 
[16+]. 13:55 «Линия защиты. Следствие ведут колду‑
ны» [16+]. 14:50 Город новостей. 15:05 «Городское 
собрание» [12+].15:55, 4:25 «Откровенно» с  Окса‑
ной Байрак. [12+].16:50 «Естественный отбор».17:40 
Т / с  «ОРЛОВА И  АЛЕКСАНДРОВ».20:00 «Петровка, 
38».20:20 «Право голоса» [16+].22:30 «Пограничное 
состояние» [16+].23:05 Без  обмана. «Детектив «Ту‑
шёнка» [16+].0:30 Х / ф «ЖЕНЩИНА В  БЕДЕ‑4».5:20 
«Надежда Румянцева. Во  всём прошу винить лю‑
бовь…» [12+].

втОрник, 30 мая
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но‑
вости. 9:10, 4:25 «Контрольная закупка». 9:40 «Жен‑
ский журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55 
«Модный приговор». 12:15 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+». 13:20, 15:15 «Время пока‑
жет» «16+». 16:00 «Мужское / Женское» «16+». 17:00 
«Давай поженимся!» «16+». 18:00 «Вечерние ново‑
сти». 18:40 Прямой информационный канал «Пер‑
вая Студия» «16+». 19:50 «Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 Т / с «А У НАС ВО ДВОРЕ» «16+». 
23:35 «Вечерний Ургант» «16+». 0:10 «Ночные но‑
вости». 0:25 Х / ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» «16+». 
2:10, 3:05 Х / ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России». 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35 «Вести. Регион‑Тюмень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток‑шоу. «12+». 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. 
Регион‑Тюмень». 11:55 Т / с  «ОТЕЦ МАТВЕЙ» «12+». 
14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 «Пря‑
мой эфир» «16+». 18:50 «60 Минут» Ток‑шоу с Оль‑
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+». 21:00 
Т / с  «ПОРОГИ» «12+». 23:30 «Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:00 Т / с  «ДВЕ ЗИМЫ И  ТРИ 
ЛЕТА» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «ВИСЯКИ» «16+». 6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 Т / с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:20 
Т / с «ЛЕСНИК» «16+». 12:00 «Суд присяжных» «16+». 
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14:00, 1:00 «Место встречи» «16+». 16:30 Т / с «СВИ‑
ДЕТЕЛИ» «16+». 19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+». 21:30 Т / с  «ШЕФ. ИГРА 
НА  ПОВЫШЕНИЕ» «16+». 23:35 «Итоги дня».0:05 
Т / с  «ПОГОНЯ ЗА  ТЕНЬЮ» «16+».2:55 «Квартирный 
вопрос» «0+».4:00 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:15 М / с  «Марин 

и  его друзья. Подводные истории» «0+».6:30, 8:30 
М / с  «Семейка Крудс. Начало» «6+».6:55 М / с  «Лига 
WatchCar. Битвы чемпионов» «6+».7:25 М / с  «Три 
кота» «0+».7:40 М / с  «Драконы. Гонки по  краю» 
«6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 0:00 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+».9:55 Х / ф «КОПЫ В ГЛУ‑
БОКОМ ЗАПАСЕ» «16+».12:00 Т / с  «МАМОЧКИ» 
«16+».13:00, 14:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».13:30 «Тюмен‑
ский характер» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 
«Ты – собственник» «12+».13:55 «Погода» «0+».15:00 
Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «12+».17:00, 19:00 Т / с «ВО‑
РОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 
Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».21:00 Х / ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» «16+». 22:55 «Шоу «Уральских пельменей» 
День смешного Валентина» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» 
«16+».1:00 Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».

тнт
7:00 «Агенты 003» «16+».7:30 «Тюмень спор‑

тивная» «6+».8:00 «На  острове детства» «6+».8:10 
«Я  горжусь» «6+».8:15, 14:00 «Тюменский харак‑
тер» «12+».8:30 Т / с «ДРУЖБА НАРОДОВ» «16+».9:00 
«Дом‑2. Lite» «16+».10:30 «Дом‑2. Остров любви» 
«16+».11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 
Т / с «ИНТЕРНЫ» «16+».14:15 «Репортер» «12+».19:00 
«Shopping‑гид» «16+».19:25 «Новости спорта» 
«6+».20:00, 20:30 Т / с «УНИВЕР» «16+».21:00 Т / с «ПО‑
ЛИЦЕЙСКИЙ С  РУБЛЕВКИ» «16+».22:00 «Комеди‑
Клаб» «16+».23:00 «Дом‑2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом‑2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «МОРПЕХ‑2» 
«18+».2:55 Т / с «V‑ВИЗИТЕРЫ‑2» «16+».3:50 Т / с «ПО‑
СЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «16+».4:45 Т / с  «НИЖНИЙ 
ЭТАЖ‑2» «12+».5:10 Т / с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ‑
НИ» «16+».6:05 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 «С бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро с Вами» 

«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Военная тайна с Игорем Прокопенко» «16+».11:00 
«Документальный проект»: «Тайное оружие Гит‑
лера» «16+».12:00, 16:00 «Информационная про‑
грамма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 
«Репортер» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 
Х / ф «СОЛОМОН КЕЙН» «16+».17:00 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00, 2:40 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 Х / ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» «16+».21:50 «Водить 
по‑русски» «16+».23:25 Т / с  «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 
«18+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Объектив‑
но» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в  Си‑
бири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Доктор И…» [16+].8:45 

Х / ф «СУМКА ИНКАССАТОРА».10:35 «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» [12+].11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙ‑
СКОЕ УБИЙСТВО».13:40, 5:10 «Мой герой» Ток‑шоу 
с  Татьяной Устиновой. [12+].14:50 Город новостей. 
15:05 Без обмана. «Детектив «Тушёнка» [16+].15:55, 
4:20 «Откровенно» с  Оксаной Байрак. [12+].16:50 
«Естественный отбор».17:40 Т / с  «ОРЛОВА И  АЛЕК‑
САНДРОВ».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право го‑
лоса» [16+].22:30 «Осторожно, мошенники! Курсы 
обмана» [16+].23:05 «Удар властью. Егор Гайдар» 
[16+].0:30 «Право знать!» Ток‑шоу. [16+].2:05 Х / ф 
«НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».

среДа, 31 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но‑
вости. 9:10, 4:15 «Контрольная закупка».9:40 «Жен‑
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 
«Модный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время пока‑
жет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
«Давай поженимся!» «16+».18:00 «Вечерние но‑
вости».18:40 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 
«16+».23:35 «Вечерний Ургант» «16+».0:10 «Ночные 
новости».0:25 Х / ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» «16+».2:20, 
3:05 Х / ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35 «Вести. Регион‑Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток‑шоу. «12+».11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Ре‑
гион‑Тюмень».11:55 Т / с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» «12+».14:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40 «Прямой 
эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Ток‑шоу с  Оль‑
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+».21:00 
Т / с  «ПОРОГИ» «12+».23:30 «Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым» «12+».2:00 Т / с  «ДВЕ ЗИМЫ И  ТРИ 
ЛЕТА» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «ВИСЯКИ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+».9:00 Т / с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 

Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд присяжных» 
«16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное проис‑
шествие».14:00, 1:00 «Место встречи» «16+».16:30 
Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯ‑
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+».21:30 Т / с «ШЕФ. ИГРА 
НА  ПОВЫШЕНИЕ» «16+».23:35 «Итоги дня».0:05 
Т / с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» «16+».2:55 «Дачный ответ» 
«0+».4:00 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:15 М / с  «Марин 

и  его друзья. Подводные истории» «0+».6:30, 8:30 
М / с  «Семейка Крудс. Начало» «6+».6:55 М / с  «Лига 
WatchCar. Битвы чемпионов» «6+».7:25 М / с  «Три 
кота» «0+».7:40 М / с  «Драконы. Гонки по  краю» 
«6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» День смешного Валентина» «16+».10:05 
Х / ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» «16+».12:00 Т / с  «МАМОЧКИ» 
«16+».13:00, 14:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».13:30 «Сдела‑
но в  Сибири» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 
«Ты – собственник» «12+».13:55 «Погода» «0+».15:00 
Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «12+».17:00, 19:00 Т / с «ВО‑
РОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 
Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».21:00 Х / ф «2 СТВОЛА» 
«16+».23:05 «Шоу «Уральских пельменей» В  ВУЗ 
не  дуем! Часть I» «16+».0:05 «Уральские пельме‑
ни. Любимое» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 
Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».

тнт
7:00 «Агенты 003» «16+».7:30 «Будьте здоровы» 

«12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping‑гид» «16+».8:25, 
14:25 «Я горжусь» «6+».8:30 Т / с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
«16+».9:00 «Дом‑2. Lite» «16+».10:30 «Дом‑2. Остров 
любви» «16+».11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30 Т / с «ИНТЕРНЫ» «16+».19:25 «Новости спорта» 
«6+».20:00, 20:30 Т / с «УНИВЕР» «16+».21:00 Т / с «ПО‑
ЛИЦЕЙСКИЙ С  РУБЛЕВКИ» «16+».22:00 «Комеди‑
Клаб» «16+».23:00 «Дом‑2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом‑2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ОСТАНОВКА» 
«18+».2:40 Т / с «V‑ВИЗИТЕРЫ‑2» «16+».3:35 Т / с «ПО‑
СЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «16+».4:30 Т / с  «НИЖНИЙ 
ЭТАЖ‑2» «12+».4:50 Т / с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ‑
НИ» «16+».5:35, 5:55 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Территория заблуждений с  Игорем 
Прокопенко» «16+».11:00 «Документальный про‑
ект»: «Доспехи богов» «16+».12:00, 16:00 «Инфор‑
мационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45, 5:40 «Сделано в  Сибири» 
«12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «ГЛА‑
ЗА ЗМЕИ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
2:40 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «ОСТРОВ» «12+».22:30 «Всем по  котику» 
«16+».23:25 Т / с  «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» «18+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Задело» «16+».4:00 «Нака‑
нуне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» 
«12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 «Доктор И…» [16+].8:40 

Х / ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА».10:20 «Александр Шилов. 
Судьба России в  лицах» [12+].11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙ‑
СКОЕ УБИЙСТВО».13:40, 5:20 «Мой герой» Ток‑шоу 
с  Татьяной Устиновой. [12+].14:50 Город новостей. 
15:05 «Удар властью. Егор Гайдар» [16+].15:55, 4:25 
«Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+].16:50 «Есте‑
ственный отбор».17:40 Т / с  «ОРЛОВА И  АЛЕКСАН‑
ДРОВ».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право голоса» 
[16+].22:30 «Линия защиты» [16+].23:05 «Свадьба 
и развод. Александр Абдулов и Ирина Алфёрова» 
[16+].0:30 Х / ф «ЖЕНА НАПРОКАТ».

четверг, 1 июня
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но‑
вости. 9:10, 4:15 «Контрольная закупка».9:40 «Жен‑
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:15 «Модный приговор».12:15 «Наедине со  все‑
ми» Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Вре‑
мя покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Давай поженимся!» «16+».18:00 «Ве‑
черние новости».18:40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 
«16+».23:35 «Вечерний Ургант» «16+».0:10 «Ночные 
новости».0:25 «На ночь глядя» «16+».1:20, 3:05 Х / ф 
«СКАЖИ ЧТО‑НИБУДЬ» «12+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35 «Вести. Регион‑Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток‑шоу. «12+».11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Ре‑
гион‑Тюмень».11:55 Т / с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» «12+».14:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40 «Прямой 
эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Ток‑шоу с  Оль‑
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+».21:00 
Т / с «ПОРОГИ» «12+».23:30 «Поединок» «Программа 
Владимира Соловьёва» «12+».1:30 Х / ф «ЛЕСНОЕ 
ОЗЕРО» «12+».3:25 Т / с  «ДВЕ ЗИМЫ И  ТРИ ЛЕТА» 
«12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «ВИСЯКИ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+».9:00 Т / с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 

Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд присяжных» 
«16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное проис‑
шествие».14:00, 1:05 «Место встречи» «16+».16:30 
Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯ‑
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+».21:30 Т / с «ШЕФ. ИГРА 
НА  ПОВЫШЕНИЕ» «16+».23:35 «Итоги дня».0:05 
Т / с  «ПОГОНЯ ЗА  ТЕНЬЮ» «16+».3:00 «Пуля‑дура» 
«Фильм Глеба Пьяных» «16+».4:00 Т / с  «ДОЗНАВА‑
ТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:15 М / с  «Марин 

и  его друзья. Подводные истории» «0+».6:30, 8:30 
М / с  «Семейка Крудс. Начало» «6+».6:55 М / с  «Лига 
WatchCar. Битвы чемпионов» «6+».7:25 М / с  «Три 
кота» «0+».7:40 М / с  «Драконы. Гонки по  краю» 
«6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» «16+».9:55 Х / ф «2 СТВОЛА» «16+».12:00 
Т / с  «МАМОЧКИ» «16+».13:00, 14:00 Т / с  «КУХНЯ» 
«12+».13:30 «Сельская среда» «12+».13:45 «Нака‑
нуне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода» «0+».15:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«12+».17:00, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ‑
ОН» «16+».21:00 Х / ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
«16+».23:35 «Шоу «Уральских пельменей» В  ВУЗ 
не дуем! Часть II» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 
Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».

тнт
7:00 «Агенты 003» «16+».7:30 «На  острове 

детства» «6+».7:40 «Я  горжусь» 12+».7:45 «Сдела‑
но в  Сибири» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping‑
гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 
Т / с  «ДРУЖБА НАРОДОВ» «16+».9:00 «Дом‑2. Lite» 
«16+».10:30 «Дом‑2. Остров любви» «16+».11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с  «ИНТЕР‑
НЫ» «16+».14:25 «Я  горжусь» «6+».20:00, 20:30 
Т / с  «УНИВЕР» «16+».21:00 Т / с  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» «16+».22:00 «КомедиКлаб» «16+».23:00 
«Дом‑2. Город любви» «16+».0:00 «Дом‑2. После 
заката» «16+» Спецвключени. 1:00 Х / ф «ОСТАНОВ‑
КА‑2: НЕ  ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» «18+».2:40 «ТНТ‑
Club» «16+».2:45 Т / с «НИЖНИЙ ЭТАЖ‑2» «12+».3:15 
Т / с  «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» «16+».4:05 
Т / с «Я – ЗОМБИ» «16+».4:55 Т / с «СЕЛФИ» «16+».5:20, 
5:55, 6:20 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Документальный проект» «16+».12:00, 
16:05 «Информационная программа 112» 
«16+».12:00 «Объективно» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Сельская среда» «12+».13:00 «Зва‑
ный ужин» «16+».14:00 Х / ф «ОСТРОВ» «12+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:30, 2:30 «Самые 
шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Поле битвы. 
22:10 «Смотреть всем!» «16+».23:25 Т / с «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Хэш‑
тег» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в  Си‑
бири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Доктор И…» [16+].8:40 

Х / ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».10:35 «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» [12+].11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙ‑
СКОЕ УБИЙСТВО».13:40 «Мой герой» Ток‑шоу с  Та‑
тьяной Устиновой. [12+].14:50 Город новостей. 
15:05 «Свадьба и  развод. Александр Абдулов 
и  Ирина Алфёрова» [16+].15:55, 4:15 «Откровен‑
но» с  Оксаной Байрак. [12+].16:50 «Естественный 
отбор».17:40 Т / с  «ОРЛОВА И  АЛЕКСАНДРОВ».20:00 
«Петровка, 38».20:20 «Право голоса» [16+].22:30 
«Обложка. Папа в трансе» [16+].23:05 «Родственные 
узы. От  любви до  ненависти» [12+].0:30 Х / ф «ПО‑
СЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ».5:05 «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» [12+].

ОтДел пОлиЦии № 1 (ДислОкаЦия с. вагай) мО мвД рОссии «тОбОльский» 
выражает благОДарнОсть ООО Н (Ч) ОП «Белый парус» (дислокация с. Вагай) в лице 
Сухинина А. П., Чусовитина Л. Н., Гаврилова В. Г., Щетинина В. В., Камалетдинова Р. В. Му‑
хаматуллина М. Х. и казачьей дружине в лице Шиловских В. Л., Радобенко В. Г., Пав А. А., 
Паршукова Ю. В., Рыбьякова Ю. И., Крапивина В. И., Мамонова А. А., обеспечивавших об‑
щественный порядок и безопасность граждан в период подготовки и проведения празд‑
ничных мероприятий с 24 апреля 2017 года по 12 мая 2017 года.
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на экране телевизОра
вОскресенье, 4 июня

первый
5:20, 6:10 «Наедине со  всеми» «16+».6:00, 

10:00, 12:00 Новости. 6:30 Х / ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И  «КАТЮША».8:10 М / с  «Смешарики. ПИН‑код».8:25 
«Часовой» «12+».8:55 «Здоровье» «16+».10:15 «Не‑
путевые заметки».10:35 «Пока все дома».11:25 «Фа‑
зенда».12:15 «Идеальный ремонт».13:15 «Теория 
заговора» «16+».14:10 «Страна Советов. Забытые 
вожди» К. Е. Ворошилов, В. С. Абакумов «16+».17:25 
«Взрослые и дети» Праздничный концерт к Дню за‑
щиты детей. 19:30 «Лучше всех! «21:00 Воскресное 
«Время» Информационно‑аналитическая програм‑
ма. 22:30 «Клуб Веселых и  Находчивых» Высшая 
лига «16+».0:45 Х / ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» «16+».3:30 
«Модный приговор».4:30 «Контрольная закупка».

рОссия
5:00 Х / ф «7 ФУТОВ ПОД  КИЛЕМ» «12+».7:00 

«Мульт‑Утро». «Маша и  Медведь».7:30 «Сам себе 
режиссёр».8:20 «Смехопанорама».8:50 «Утренняя 
почта».9:30 «Сто к  одному».10:20 «Вести. Регион‑
Тюмень. События недели».10:45 «Живая дерев‑
ня».10:55 «Вести. Погода. Прогноз на неделю».11:00, 
14:00 Вести. 11:20 К международному Дню защиты 
детей. Фестиваль детской художественной гимна‑
стики «Алина».13:00, 14:20 Т / с  «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА» «12+».20:00 Вести недели. 22:00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» «12+».0:00 «Де‑
журный по  стране» Михаил Жванецкий. 0:55 «На‑
шествие» «12+».2:50 Х / ф «СРОК ДАВНОСТИ».

нтв
5:00, 1:50 Х / ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» «16+».7:00 

«Центральное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня».8:20 Лотерея «Счастливое утро» 
«0+».9:25 «Едим дома».10:20 «Первая передача» 
«16+».11:05 «Чудо техники» «12+».12:00 «Дачный 
ответ» «0+».13:05 «НашПотребНадзор» «16+».14:10, 
3:45 «Поедем, поедим!» «0+».15:05 «Своя игра» 
«0+».16:20 «Следствие вели…» «16+».18:00 «Но‑
вые русские сенсации» «16+».19:00 Итоги недели. 
20:10 «Звезды сошлись» «16+».22:00 Х / ф «ДЕНЬГИ» 
«16+».23:55 Х / ф «ШИК» «12+».4:05 Т / с  «ДОЗНАВА‑
ТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».7:00, 8:05 

М / с  «Да  здравствует король Джулиан!» «6+».7:50 
М / с  «Три кота» «0+».8:30 «Накануне. Итоги» 
«16+».9:00, 10:00, 16:30 «Уральские пельмени. Лю‑
бимое» «16+».9:30 «Мистер и миссис Z» «12+».10:30 
«Взвешенные люди» Третий сезон «12+».12:25 М / ф 
«Облачно…2. Месть ГМО» «6+».14:05, 1:55 Х / ф 
«50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» «16+».16:00 «Частности» 
«16+».16:15 «Тюменский характер» «12+».16:45 Х / ф 
«ОБЛИВИОН» «16+».19:10 М / ф «Хранители снов» 
«0+».21:00 Х / ф «2012» «16+».0:05 Х / ф «БЕЗУМНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» «16+».

тнт
7:00, 7:30 «ТНТ. Mix» «16+».8:00 «Женская лига» 

«16+».8:30, 19:00 «Тюменский характер» «12+».8:45 
«Новостройка» «12+».9:00 «Дом‑2. Lite» «16+».10:00 
«Дом‑2. Остров любви» «16+».11:00 «Перезагрузка» 
«16+».12:00 «Импровизация» «16+».13:00 Х / ф «ГАР‑
РИ ПОТТЕР И  ТАЙНАЯ КОМНАТА» «12+».16:10 Х / ф 
«ГАРРИ ПОТТЕР И  УЗНИК АЗКАБАНА» «12+».19:15 
«Репортер» «12+».19:30 «КомедиКлаб» «16+».20:00 
«Где логика?» «16+».21:00 «Однажды в  России» 
«16+».22:00 «StandUp» «16+».23:00 «Дом‑2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом‑2. После заката» «16+».1:00 
«Не  спать!» «16+».2:00 Х / ф «СВИДАНИЕ СО  ЗВЕЗ‑
ДОЙ» «12+».3:55 Т / с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 
«16+».4:45 Т / с «Я – ЗОМБИ» «16+».5:40 Т / с «СЕЛФИ» 
«16+».6:05 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 Т / с  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».9:00 

Т / с  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ‑2» «16+».23:00 «Добров 
в  эфире» Информационно‑аналитическая про‑
грамма «16+».0:00 «Соль» Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. «Ногу свело!» «16+».1:50 «Военная тай‑
на с  Игорем Прокопенко» «16+».3:30 «Объектив‑
но» «16+».4:00 «Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» 
«12+».5:30 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:45 Х / ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».7:40 «Фактор 

жизни» [12+].8:10 «Короли эпизода. Станислав 
Чекан» [12+].9:00 Х / ф «ПРИТВОРЩИКИ».10:55 «Ба‑
рышня и  кулинар» [12+].11:30 «События».11:45 
Х / ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».13:45 «Смех с  доставкой 
на  дом» [12+].14:30 Московская неделя. 15:00 Х / ф 
«НЕБО ПАДШИХ».17:25 Х / ф «МУЖ С  ДОСТАВКОЙ 
НА  ДОМ».21:05 Х / ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА».0:50 
«Петровка, 38».1:00 Х / ф «АФРИКАНЕЦ».2:50 Х / ф «МО‑
ЛОДОЙ МОРС».4:35 «Засекреченная любовь» [12+].

пятниЦа, 2 июня
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10, 5:15 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 «Мод‑
ный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время покажет» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 «Жди 
меня».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Человек 
и  закон».19:50 «Поле чудес».21:00 «Время».21:30 
«Победитель».23:10 «Вечерний Ургант» «16+».23:55 
Т / с  «ФАРГО» «18+».1:00 Х / ф «МЫ КУПИЛИ ЗОО‑
ПАРК» «12+».3:20 Х / ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» «12+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35 «Вести. Регион‑Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток‑шоу. «12+».11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Регион‑
Тюмень».11:55 Т / с  «ОТЕЦ МАТВЕЙ» «12+».14:55 
Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:20 «Вести. Ураль‑
ский меридиан».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 
«60 Минут» Ток‑шоу с Ольгой Скабеевой и Евгени‑
ем Поповым. «12+».21:00 Т / с  «ПОРОГИ» «12+».1:00 
Х / ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» «12+».3:00 Х / ф «ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ВИСЯКИ» «16+».6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00 Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».10:20 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд при‑
сяжных» «16+».13:25 «Обзор. Чрезвычайное про‑
исшествие».14:00, 1:25 «Место встречи» «16+».16:30 
Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».18:30 «ЧП. Расследование» 
«16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» «16+».21:30 Т / с  «ШЕФ. ИГРА НА  ПОВЫ‑
ШЕНИЕ» «16+».23:35 Нтв‑видение. «Мировая заку‑
лиса. Тайные общества» «Фильм Вадима Глускера» 
«16+».0:30 «Мы и  наука. Наука и  мы» «12+».3:25 
«Поедем, поедим!» «0+».4:00 Т / с  «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
«16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:15 М / с  «Марин 

и  его друзья. Подводные истории» «0+».6:30, 8:30 
М / с  «Семейка Крудс. Начало» «6+».6:55 М / с  «Лига 
WatchCar. Битвы чемпионов» «6+».7:25 М / с  «Три 
кота» «0+».7:40 М / с  «Драконы. Гонки по  краю» 
«6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 Х / ф «ШТУРМ БЕЛО‑
ГО ДОМА» «16+».12:00 Т / с «МАМОЧКИ» «16+».13:00, 
14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».13:30 «Новостройка» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен‑
ник» «12+».13:55 «Погода» «0+».15:00 Т / с «ВОСЬМИ‑
ДЕСЯТЫЕ» «16+».17:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» «16+».19:30 «Шоу «Уральских пельме‑
ней» Медкомиссия невыполнима» «16+».21:00 Х / ф 
«ПЛАН ПОБЕГА» «16+».23:10 Х / ф «ОЧЕНЬ СТРАШ‑
НОЕ КИНО‑4» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:10 
Х / ф «ИГРОК» «18+».

тнт
7:00 «Агенты 003» «16+».7:30 «На  острове 

детства» «6+».7:40 «Я  горжусь» «12+».7:45 «Ново‑
стройка» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping‑гид» 
«16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 
Т / с  «ДРУЖБА НАРОДОВ» «16+».9:00 «Дом‑2. Lite» 
«16+».10:30 «Дом‑2. Остров любви» «16+».11:30, 
12:00, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:30 Т / с «ИНТЕРНЫ» «16+».13:00, 14:30 
«Интерны» «16+».14:25 «Я горжусь» «6+».15:30 «Ин‑
терны» «16+» 20:00 «Импровизация» «16+».21:00 
«КомедиКлаб» «16+».22:00 «Открытый микро‑
фон» «16+».23:30 «Дом‑2. Город любви» «16+».0:30 
«Дом‑2. После заката» «16+».1:30 «Такое кино!» 
«16+».2:00 Х / ф «ТРАНС» «18+».4:00 Т / с  «НИЖНИЙ 
ЭТАЖ‑2» «12+».4:25 Т / с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ‑
НИ» «16+».5:15, 5:45 Т / с «САША+ МАША» «16+».6:00 
Т / с «ВЕРОНИКА МАРС» «16+».

рентв
6:00 «С бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро с Вами» 

«12+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+».9:00 «До‑
кументальный проект» «16+».12:00, 16:00 «Инфор‑
мационная программа 112» «16+».12:00 «Задело» 
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Новостройка» 
«12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Поле битвы. 
17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые шокиру‑
ющие гипотезы» «16+».20:00 «Выжить и победить» 
Документальный спецпроект «16+».21:50 «Смо‑
треть всем!» «16+».23:00 Х / ф «НАЧАЛО» «16+».1:40 
Х / ф «СЕРЕНА» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 
«Новостройка» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 
«Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сде‑
лано в  Сибири» «12+».5:55 «На  острове детства» 
«6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 Х / ф «СТЁЖКИ‑ДОРОЖ‑

КИ».9:20, 11:50, 15:05 Х / ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА‑
РА‑3».11:30, 14:30, 22:00 «События».14:50 Город но‑
востей. 17:35 Х / ф «ПРИТВОРЩИКИ».19:30 «В центре 
событий» с  Анной Прохоровой. [16+].20:40 «Крас‑
ный проект» [16+].22:30 «Все девять муз Ефима 
Шифрина» [12+].23:40 Х / ф «НА  ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ  НА  БРАЙТОН‑БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ».1:30 Т / с  «УМНИК».5:15 «Петровка, 
38».

сУббОта, 3 июня
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ».8:00 «Играй, гармонь 
любимая! «8:40 М / с  «Смешарики. Новые приклю‑
чения».9:00 «Умницы и  умники» «12+».9:45 «Сло‑
во пастыря».10:15 К  юбилею любимого артиста. 
«Александр Демьяненко. Шурик против Шурика» 
«12+».11:20 «Смак» «12+».12:15 «Идеальный ре‑
монт».13:15 «На 10 лет моложе» «16+».14:00 «Вокруг 
смеха».15:50 «Это касается каждого» «16+».16:50 
«Кто  хочет стать миллионером? «18:00 «Вечерние 
новости».18:15 «Точь‑в‑точь» «16+».21:00 «Вре‑
мя».21:20 «Сегодня вечером» «16+».23:00 Х / ф «ШЕФ 
АДАМ ДЖОНС» «16+».0:50 Х / ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ‑
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» «12+».3:05 Х / ф 
«БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» «12+».

рОссия
5:15 Х / ф «7 ФУТОВ ПОД  КИЛЕМ» «12+».7:10 

«Живые истории».8:00, 11:20 «Вести. Регион‑Тю‑
мень».8:20 «Активное здоровье».8:30 «Законный 
интерес».8:50 «Прямая линия».9:20 «Сто к  одно‑
му».10:10 «Пятеро на  одного».11:00, 14:00 Вести. 
11:40 «Смеяться разрешается».14:20 Х / ф «СИЛА 
ВЕРЫ» «16+».18:00 «Субботний вечер».20:00 «Ве‑
сти в  субботу».21:00 Х / ф «НИКОМУ НЕ  ГОВО‑
РИ» «12+».0:50 Х / ф «СОУЧАСТНИКИ» «12+».2:50 
Т / с «МАРШ ТУРЕЦКОГО‑3» «12+».

нтв
5:00 «Их  нравы» «0+».5:40 «Звезды сошлись» 

«16+».7:25 «Смотр» «0+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегод‑
ня».8:20 «Устами младенца» «0+».9:00 «Готовим 
с  Алексеем Зиминым» «0+».9:25 «Умный дом» 
«0+».10:20 «Главная дорога» «16+».11:00 «Еда жи‑
вая и  мертвая» «12+».12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+».13:05 «Двойные стандарты. Тут вам не  там!» 
«16+».14:05 «Красота по‑русски» «16+».15:05 «Своя 
игра» «0+».16:20 «Однажды…» «16+».17:00 «Секрет 
на миллион» Эммануил Виторган «16+».19:00 «Цен‑
тральное телевидение» с  Вадимом Такменевым. 
20:00 «Ты супер!» Thebest «6+».22:30 «Ты не  пове‑
ришь» «16+».23:30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном «16+».0:30 Х / ф «КОНЕЦ СВЕ‑
ТА» «16+».2:15 «Ёлка. Сольный концерт» «16+».4:00 
Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».7:00 М / с  «Семей‑

ка Крудс. Начало» «6+».7:25 М / с  «Драконы. Гонки 
по  краю» «6+».7:50 М / с  «Три кота» «0+».8:05, 9:00 
М / с  «Да  здравствует король Джулиан!» «6+».8:30 
«Репортер» «12+».8:45 «Музыка» «16+».9:30 
«ПроСТО кухня» «12+».10:30 «Успеть за  24 часа» 
«16+».11:25 Х / ф «ПИТЕР ПЭН» «0+».13:30 Х / ф «ВА‑
САБИ» «16+».15:20 «Шоу «Уральских пельменей» 
Медкомиссия невыполнима» «16+».16:00 «Накану‑
не. Итоги» «16+».16:30 «Уральские пельмени. Люби‑
мое» «16+».16:50 Х / ф «ПЛАН ПОБЕГА» «16+».19:00 
«Взвешенные люди» Третий сезон «12+».21:00 
Х / ф «ОБЛИВИОН» «16+».23:25 Х / ф «КОРПОРАТИВ» 
«16+».1:10 Х / ф «КАРАТЕЛЬ» «18+».

тнт
7:00, 7:30 «ТНТ. Mix» «16+».8:00 «Яна сулыш» 

«12+».8:30 «Будьте здоровы» «12+».9:00 «Агенты 
003» «16+».9:30 «Дом‑2. Lite» «16+».10:30 «Дом‑
2. Остров любви» «16+».11:30 «Школа ремон‑
та» «12+».12:30, 19:30, 20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» «16+».14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т / с  «УНИВЕР» «16+».16:00 Х / ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И  ТАЙНАЯ КОМНАТА» «12+».19:00 «Себерйолдыз‑
лары» «12+».19:15 «Сделано в Сибири» «12+».21:30 
«Холостяк» – 5 сезон «16+».23:00 «Дом‑2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом‑2. После заката» «16+».1:00 
«Мама всегда рядом» «16+».1:40 Х / ф «ВУЛКАН» 
«12+».3:45 Т / с  «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 
«16+».4:35 Т / с «Я – ЗОМБИ» «16+».5:25 Т / с «СЕЛФИ» 
«16+».6:00 Т / с «ВЕРОНИКА МАРС» «16+».

рентв
6:00, 17:00 «Территория заблуждений с  Иго‑

рем Прокопенко» «16+».7:50 Х / ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ‑
СТРА‑2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» «12+».9:55 «Минтранс» 
«16+».10:40 «Ремонт по‑честному» «16+».11:20 «Са‑
мая полезная программа» «16+».12:25, 12:35, 16:35 
«Военная тайна с Игорем Прокопенко» «16+».12:30, 
16:30 «Новости» «16+».19:00 «Засекреченные спи‑
ски. Знаки катастроф. Предупреждение свыше» 
Документальный спецпроект «16+».21:00 Х / ф 
«ДЕНЬ «Д» «16+».22:30 Т / с  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
«16+».3:00 «Объективно» «16+».3:30 «Музыка» 
«16+».3:45 «Хронограф» «12+».5:45 «Сделано в  Си‑
бири» «12+».

твЦ
5:35 «Марш‑бросок» [12+].6:05 «АБВГДей‑

ка».6:35 Х / ф «ОЧНАЯ СТАВКА».8:20 «Православная 
энциклопедия» [6+].8:50 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» [12+].9:35 Х / ф «НА  ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ  НА  БРАЙТОН‑БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ».11:30, 14:30, 23:40 «События».11:45 
Х / ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».13:35, 14:45 Х / ф 
«ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ».17:20 Х / ф «ПИСЬМА 
ИЗ  ПРОШЛОГО».21:00 «Постскриптум».22:10 «Пра‑
во знать!» Ток‑шоу. [16+].23:55 «Право голоса» 
[16+].3:05 «Пограничное состояние» [16+].3:40 Х / ф 
«ИНСПЕКТОР МОРС».

пОнеДельник, 29 мая
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+». 6:30, 5:30 

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+». 7:00 
«Себерйолдызлары» «12+». 7:15 «Частности» «16+». 
7:30, 23:35, 5:00 «6 кадров» «16+». 8:05 «По  делам 
несовершеннолетних» «16+». 11:05 «Давай раз‑
ведемся!» «16+». 14:05 «Тест на  отцовство» «16+». 
16:05 Т / с  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО‑
ВОЙ» «16+». 18:00, 20:00 Т / с  «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО‑
ВЬЮ» «16+». 19:00 «Репортер» «12+». 19:15 «Деньги 
за неделю» «16+». 19:30, 0:00 «Точнее» «16+». 20:50 
Т / с  «ДОЯРКА ИЗ  ХАЦАПЕТОВКИ‑3» «16+». 22:35 
Т / с «ПРОВОДНИЦА» «16+». 0:30 Х / ф «БЕЛАЯ ВОРО‑
НА» «16+». 4:10 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

втОрник, 30 мая
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30, 23:35, 5:10 «6 ка‑
дров» «16+».8:05 «По делам несовершеннолетних» 
«16+».11:05 «Давай разведемся!» «16+».14:05 «Тест 
на  отцовство» «16+».16:05 Т / с  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» «16+».18:00, 20:00 
Т / с  «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» «16+».19:00 «Будьте 
здоровы» Прямой эфир. 20:50 Т / с «ДОЯРКА ИЗ ХА‑
ЦАПЕТОВКИ‑3» «16+».22:35 Т / с  «ПРОВОДНИЦА» 
«16+».0:30 Х / ф «БАБУШКА НА  СНОСЯХ» «16+».4:20 
Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

среДа, 31 мая
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:35 

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30, 23:35, 5:20, 6:25 «6 
кадров» «16+».8:05 «По  делам несовершеннолет‑
них» «16+».11:05 «Давай разведемся!» «16+».14:05 
«Тест на  отцовство» «16+».16:05 Т / с  «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» «16+».18:00, 
20:00 Т / с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» «16+».19:00 «Ре‑
портер» «12+».19:15 «Сельская среда» «12+».20:50 
Т / с  «ДОЯРКА ИЗ  ХАЦАПЕТОВКИ‑3» «16+».22:35 
Т / с «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 Х / ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» «16+».4:30 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

четверг, 1 июня
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 23:35, 5:05 «6 кадров» «16+».8:05 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».11:05 «Да‑
вай разведемся!» «16+».14:05 «Тест на  отцовство» 
«16+».16:05 Т / с  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ‑
ЛИВАНОВОЙ» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» «16+».19:00 «Тюменский характер» 
«12+».19:15 «Новостройка» «12+».20:50 Т / с  «ДОЯР‑
КА ИЗ  ХАЦАПЕТОВКИ‑3» «16+».22:35 Т / с  «ПРОВО‑
ДНИЦА» «16+».0:30 Х / ф «ЛЮБОВНИЦА» «16+».3:45 
Х / ф «ВСЁ НАОБОРОТ» «16+».

пятниЦа, 2 июня
6:00, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30, 23:45, 4:55 «6 ка‑
дров» «16+».8:00 «По делам несовершеннолетних» 
«16+».11:00 Т / с «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ» «16+».18:00, 20:00 
Т / с «ЖЕНЩИНА‑ЗИМА» «16+».19:00 «Тюменский ха‑
рактер» «12+».22:45 Т / с «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 
Х / ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» «16+».2:10 Х / ф 
«СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» «16+».4:05 Т / с  «ДОКТОР 
ХАУС» «16+».

сУббОта, 3 июня
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00 «Сдела‑
но в  Сибири» «12+».7:30, 23:30, 5:15 «6 кадров» 
«16+».8:15 Х / ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» «16+».10:15 
Х / ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» «16+».14:15 
Т / с  «ЖЕНЩИНА‑ЗИМА» «16+».18:00, 0:00 «Задело» 
«16+».18:30 «Яна сулыш» «12+».19:00 Т / с  «1001 
НОЧЬ» «16+».0:30 Х / ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ?..» «16+».2:25 Х / ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ‑
ЛИ» «16+».4:25 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

вОскресенье, 4 июня
6:30, 5:30 «Жить вкусно с  Джейми Оливером» 

«16+».7:00, 18:45 «Тюменский характер» «12+».7:15 
«Репортер» «12+».7:30, 23:20, 4:45 «6 кадров» 
«16+».7:55 Х / ф «КОЛЬЕ ДЛЯ  СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
«16+».9:45 Х / ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» «16+».13:30, 
19:00 Т / с  «1001 НОЧЬ» «16+».18:00, 0:00 «Накану‑
не. Итоги» «16+».18:30 «Частности» «16+».0:30 Х / ф 
«ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» «16+».2:10 Х / ф «ДАМСКОЕ ТАН‑
ГО» «16+».3:55 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

Домашний

В Вагае по адресу: ул. Ленина, 84б От-
крылся строительный магазин «Стройд‑
вор». Ждем за покупками!

извещение О сОгласОвании прОекта межевания 
земельнОгО Участка

Заказчик работ: Никитин Александр Павлович, почтовый адрес: Тюменская область, 
Вагайский район. с. Ушаково, ул. Гагарина, дом 32.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 72:05:0000000:303, расположен‑
ный по адресу: Тюменская обл., Вагайский район, ПСК «Ушаковский», для сельскохозяй‑
ственного производства.

Кадастровый инженер – Егорличенко Михаил Николаевич, почтовый адрес: Тюмен‑
ская область, г. Тюмень, ул. Седова, дом № 64 А, кв. 517,

тел: +7 (922) 268‑24‑62.
Возражения относительно размера и  местоположения границ выделяемого в  счет 

земельных долей земельного участка направляются по адресу кадастрового инженера, 
а также в орган кадастрового учета по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ремезо‑
ва, 49 «в», тел. 8 (3456) 24‑27‑01 в течение 30 дней со дня публикации.

автОмОйка «жемчУжина». Стира‑
ем ковры, дорожки.  требУется мойщик.

Телефон 89292616118.

письмо в газету
Выражаем искреннюю благодарность 

за спонсорскую помощь супругам Азано‑
вым Хакиму Закировичу и Нурие Бакиев‑
не, Огорелковым Андрею Васильевичу и 
Надежде Михайловне, Абдуллину Нурга‑
ли Кабировичу, Кулаковой Ольге Михай‑
ловне, а также односельчанину Шафиеву 
Ришаду за оказанную материальную по‑
мощь.

Желаем крепкого здоровья, благопо‑
лучия, процветания!

Акима Айниятулловна МуРАТОВА, 
председатель  первичной 

ветеранской организации 
Супринского сельского поселения

Утерянный аттестат, выданный на имя 
Скажутиной Татьяны Александровны Вагай‑
ской средней школой в 1997 году, считать 
неДействительным.
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р е Ш е н и е
18 мая 2017 г.    с. Вагай     № 205

Об отчете главы вагайского муниципального района
о результатах деятельности администрации в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом N 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации» и Уставом Вагайского муниципального района, заслушав ежегод‑
ный отчет главы района о результатах деятельности администрации Вагайского муниципального района 
в 2016 году, Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Принять к сведению отчет главы Вагайского муниципального района о результатах деятельности 
администрации Вагайского муниципального района в 2016 году. 

Председатель Думы В.Л. ШИЛОВСкИх

полная версия документа размещена на официальном сайте администрации района

реШение
18 мая 2017 года    с. Вагай    № 206

О ежегодном отчете структурных подразделений 
администрации вагайского муниципального района 

о выполнении муниципальных целевых
программ

В  соответствии с  Постановлением администрации Вагайского муниципального района № 69 
от 07.10.2008 «О положениях, о порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных 
целевых программ, их формирования и реализации в Вагайском муниципальном районе и порядке про‑
ведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и установ‑
ление критериев указанной оценки в Вагайском муниципальном районе», Дума Вагайского муниципаль‑
ного района РЕШАЕТ:

Принять ежегодный отчет об исполнении и использовании целевых средств в 2016 году по програм‑
мам:

– Основные направления развития системы образования в Вагайском муниципальном районе;
– Основные направления развития жилищно‑коммунального хозяйства в Вагайском муниципальном 

районе;
– Основные направления развития молодежной политики в Вагайском муниципальном районе;
– Основные направления развития культуры в Вагайском муниципальном районе;
– Основные направления развития дорожного хозяйства в Вагайском муниципальном районе;
– Основные направления развития агропромышленного комплекса в  Вагайском муниципальном 

районе;
– Основные направления развития физической культуры и спорта в Вагайском муниципальном рай‑

оне;
– Основные направления социального обслуживания населения Вагайского муниципального рай‑

она;
– Развитие торговли в Вагайском муниципальном районе;
– Основные направления развития программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситу‑

аций на территории Вагайского муниципального района».

Председатель Думы В.Л. ШИЛОВСкИх

полная версия документа размещена на официальном сайте администрации 
района

реШение
18 мая 2017 года        № 207

Об исполнении бюджета вагайского 
муниципального района за 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума 
Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Вагайского муниципального района за 2016 год по до‑
ходам в сумме 996 902,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 976 380,7 тыс. рублей, с превышением доходов 
над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 20 521,7 тыс. рублей и со следующими показателя‑
ми:

1) по доходам бюджета муниципального района за 2016 год по кодам классификации доходов бюдже‑
тов согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) по расходам бюджета муниципального района за 2016 год по ведомственной структуре расходов 
бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) по расходам бюджета муниципального района за 2016 год по разделам и подразделам классифика‑
ции расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2016 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы В. Л. ШИЛОВСкИх

     приложение № 1
     к решению Думы муниципального района
     «Об исполнении бюджета
     вагайского муниципального района за 2016 год»

ДОХОДы бюДжета мУниЦипальнОгО райОна за 2016 гОД пО кОДам классиФикаЦии 
ДОХОДОв бюДжетОв

наименование показателя  код бюджетной классификации кассовое 
     админи-             доходов бюджета                 исполнение, 
     стратора             муниципального тыс. руб.
     поступлений            района

Управление ветеринарии Тюменской области 033    1,5
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 033 1 16 90 000 00 0000 140 1,5
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов    033 1 16 90 050 05 0000 140 1,5
Управление гостехнадзора Тюменской области 034    4,4
Прочие поступления от денежных взысканий
 (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 033 1 16 90 000 00 0000 140 4,4
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов    034 1 16 90 050 05 0000 140 4,4
Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования   048    333,6
Плата за негативное воздействие на окружа‑
ющую среду    048 1 12 01 000 01 0000 120 333,6
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
объектами    048 1 12 01 010 01 0000 120 130,4
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 048 1 12 01 020 01 0000 120 1,8
Плата за размещение отходов производства 
и потребления    048 1 12 01 040 01 0000 120 201,4
УФК по Тюменской области  100    22 079,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации    100 1 03 02000 01 0000 110 22 079,6
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ‑
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты  100 1 03 02 230 01 0000 110 7 548,1
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
 для дизельных и (или) карбюраторных (инжек‑
торных) двигателей, подлежащие распреде‑
лению между бюджетами субъектов Россий‑
ской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован‑
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты    100 1 03 02 240 01 0000 110 115,2
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ‑
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты  100 1 03 02 250 01 0000 110 15 534,3
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между
 бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен‑
ных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты  100 1 03 02 260 01 0000 110 –1 118,0
Суммы по искам о возмещении вреда, причи‑
ненного окружающей среде  129 1 16 35 000 00 0000 140 188,6
Суммы по искам о возмещении вреда, причи‑
ненного окружающей среде, подлежащие зачи‑
слению в бюджеты муниципальных районов 129 1 16 35 030 05 0000 140 188,6
Федеральная служба по регулированию алко‑
гольного рынка    160    4,0
Денежные взыскания (штрафы) за администра‑
тивные правонарушения в области государст‑
венного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции  160 1 16 08000 01 0000 140 4,0
Денежные взыскания (штрафы) за админи‑
стративные правонарушения в области госу‑
дарственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы
 управления государственными внебюджет‑
ными фондами Российской Федерации) 160 1 16 08 010 01 0000 140 4,0
Федеральная антимонопольная служба 161    28,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд   161 1 16 33000 00 0000 140 28,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов (федеральные госу‑
дарственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджет‑
ными фондами Российской Федерации) 161 1 16 33 050 05 0000 110 28,0
Управление Федеральной налоговой службы 
по Тюменской области   182    133 441,4
Налог на доходы физических лиц   182 1 01 02 000 01 0000 110 126 892,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключенитем доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуще‑
ствляются в соответствии со статьями 227,227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02 010 01 0000 110 124 804,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
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в качестве индивидуальных предпринима‑
телей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат‑
ские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации,     182 1 01 02 020 01 0000 110 155,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ‑
ствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации   182 1 01 02 030 01 0000 110 755,9
Налог на доходы физических лиц в виде фик‑
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являю‑
щимися иностранными гражданами, осуще‑
ствляющими трудовую деятельность по найму 
у физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации  182 1 01 02 040 01 0000 110 1 176,3
Единый налог на вмененный доход для отдель‑
ных видов деятельности   182 1 05 02 000 02 0000 110 4 464,0
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности  182 1 05 02 010 02 0000 110 4 463,8
Единый налог на вмененный доход для отдель‑
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)  182 1 05 02 020 02 0000 110 0,2
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 000 01 0000 110 267,9
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 010 01 0000 110 267,9
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 182 1 08 03 000 01 0000 110 1 796,2
Государственная пошлина по делам, рассматри‑
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
 судьями (за исключением Верховного суда 
Российской Федерации)   182 1 08 03 010 01 0000 110 1 796,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах  182 1 16 03 000 00 0000 140 20,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, преду‑
смотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации    182 1 16 03 010 01 0000 140 17,3
Денежные взыскания (штрафы) за администра‑
тивные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Кодексом Россий‑
ской Федерации об административных пра‑
вонарушениях (федеральные государствен‑
ные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)   182 1 16 03 030 01 0000 140 3,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно‑
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с исполь‑
зованием платежных карт   182 1 16 06 000 01 0000 140 0,2
Главное управление внутренних дел по Тюмен‑
ской области    188    238,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно‑эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей   188 1 16 28 000 01 0000 140 4,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, преду‑
смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона‑
рушениях    188 1 16 43 000 01 0000 140 26,5
Прочие поступления от денежных взысканий
 (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 188 1 16 90 000 00 0000 140 207,6
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов    188 1 16 90 050 05 0000 140 207,6
Администрация Вагайского муниципального 
района    282    840 577,5
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий   282 1 08 07 000 01 0000 110 10,0
Государственная пошлина за выдачу разреше‑
ния на установку рекламной конструкции 
(сумма платежа)    282 1 08 07 150 01 0000 110 10,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находя‑
щегося в государственной и муниципальной 
собственности    282 1 11 05 000 00 0000 120 7 367,2
Доходы, получаемые в виде арендной за земе‑
льные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 282 1 11 05 010 00 0000 120 6 159,2
Доходы, получаемые в виде арендной за земе‑
льные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые распо‑
ложены в границах поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 282 1 11 05 013 10 0000 120 6 159,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля‑
ющего государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков) 282 1 11 05 070 00 0000 120 1 208,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля‑
ющего казну муниципальных районов (за исклю‑
чением земельных участков)  282 1 11 05 075 05 0000 120 1 208,0

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе‑
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государствен‑
ных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)   282 1 11 09 000 00 0000 120 379,8
Прочие поступления от использования иму‑
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе‑
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государст‑
венных и муниципальных унитарных пред‑
приятий, в том числе казенных)  282 1 11 09 040 00 0000 120 379,8
Прочие поступления от использования иму‑
щества, находящегося в собственности муни‑
ципальных районов (за исключением имуще‑
ства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници‑
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)    282 1 11 09 045 05 0000 120 379,8
Доходы от компенсации затрат государства 282 1 13 02 000 00 0000 130 948,9
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества    282 1 13 02 060 00 0000 130 62,0
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов  282 1 13 02 065 05 0000 130 62,0
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства    282 1 13 02 990 00 0000 130 886,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюд‑
жетов муниципальных районов  282 1 13 02 995 05 0000 130 886,9
Доходы от реализации имущества, находяще‑
гося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж‑
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)   282 1 14 02000 00 0000 000 861,5
Доходы от реализации имущества, находяще‑
гося в собственности муниципальных районов 
(за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници‑
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основ‑
ных средств по указанному имуществу 282 1 14 02 050 05 0000 410 861,5
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципа‑
льных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници‑
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 282 1 14 02 053 05 0000 410 861,5
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници‑
пальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных 
учреждений)    282 1 14 06 000 00 0000 430 1 150,0
Доходы от продажи земельных участков, госу‑
дарственная собственность на которые не 
разграничена     282 1 14 06 010 00 0000 430 1 150,0
Доходы от продажи земельных участков, госу‑
дарственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах поселений   282 1 14 06 013 10 0000 430 1 150,0
Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых 
актов     282 1 16 51 000 02 0000 140 1,0
Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты муниципа‑
льных районов    282 1 16 51 030 02 0000 140 1,0
Прочие поступления от денежных взысканий
 (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 282 1 16 90 000 00 0000 140 520,6
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов    282 1 16 90 050 05 0000 140 520,6
Прочие неналоговые доходы   282 1 17 05 000 00 0000 180 0,5
Прочие неналоговые доходы бюджетов муници‑
пальных районов   282 1 17 05 050 05 0000 180 0,5
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации   282 2 02 01 000 00 0000 151 212 321,0
Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 282 2 02 01 001 05 0000 151 212 321,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской
 Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)  282 2 02 02 000 00 0000 151 176 532,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию федеральных целевых программ 282 2 02 02 051 05 0000 151 3 514,4
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, переселению
 граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфра‑
структуры за счет средств бюджетов  282 2 02 02 089 05 0000 151 981,9
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов    282 2 02 02 999 05 0000 151 172 035,9
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Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 282 2 02 03 000 00 0000 151 323 620,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов граж‑
данского состояния   282 2 02 03 003 05 0000 151 2 323,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты    282 2 02 03 015 05 0000 151 2 418,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг     282 2 02 03 022 05 0000 151 3 654,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  282 2 02 03 024 05 0000 151 311 838,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части родительской платы за с
одержание ребенка в муниципальных образо‑
вательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования    282 2 02 03 029 05 0000 151 2 207,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосроч‑
ным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования    282 2 02 03 115 05 0000 151 420,0
Субвенции бюджетам на проведение Всерос‑
сийской сельскохозяйственной переписи 
в 2016 году    282 2 02 03 121 05 0000 151 760,3
Иные межбюджетные трансферты  282 2 02 04 000 00 0000 151 120 125,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на осу‑
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями   282 2 02 04 014 05 0000 151 71 083,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на государ‑
ственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, нахо‑
дящихся на территориях сельских поселений 282 2 02 04 053 05 0000 151 50,0
Прочие межбюджетные трансферты, переда‑
ваемые бюджетам муниципальных районов 282 2 02 04 999 05 0000 151 48 992,2
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет    282 2 18 05 000 05 0000 180 5,9
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет   282 2 18 05 030 05 0000 180 5,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов   282 2 19 05 000 05 0000 151 –3 267,8
Генеральная прокуратура Российской 
федерации    415    5,7
Прочие поступления от денежных взысканий
 (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 415 1 16 90 000 00 0000 140 5,7
Прочие поступления от денежных взысканий
 (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов    415 1 16 90 050 05 0000 140 5,7
ВСЕГО ДОХОДОВ       996 902,4

     приложение № 2
     к решению Думы муниципального района
     «Об исполнении бюджета
     вагайского муниципального района за 2016 год»

расХОДы
мУниЦипальнОгО райОна за 2016 гОД

пО веДОмственнОй стрУктУре расХОДОв бюДжетОв

наименование показателя         код бюджетной классификации  кассовое 
    главного рз пр Цср     вр                исполнение, 
    распоря-     тыс. руб.
    дителя 

Администрация Вагайского 
муниципального района  282     455 374,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 282 01 00   58 444,7
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол‑
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Феде‑
рации, местных администраций 282 01 04   47 743,9
Высшее должностное лицо  282 01 04 97 0 00 00000 2 951,3
Глава местной администрации (испол‑
нительно‑распорядительного органа 
муниципального образования) 282 01 04 97 0 00 70101 2 951,3
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен‑
ными внебюджетными фондами 282 01 04 97 0 00 70101    100 2 951,3
Расходы на выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципальных) 
органов   282 01 04 97 0 00 70101     120 2 951,3
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  282 01 04 99 0 00 70100* 42 721,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,
 органами управления государствен‑
ными внебюджетными фондами 282 01 04 99 0 00 70100    100 35 435,1
Расходы на выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципальных) 
органов   282 01 04 99 0 00 70100      120 35 435,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 04 99 0 00 70100     200 5 751,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 04 99 0 00 70100     240 5 751,0
Межбюджетные трансферты 282 01 04 99 0 00 70100      500 1 522,0
Иные межбюджетные трансферты 282 01 04 99 0 00 70100       540 1 522,0
Иные бюджетные ассигнования 282 01 04 99 0 00 70100      800 13,7
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей   282 01 04 99 0 00 70100     850 13,7
Формирование и содержание 
архивных фондов   282 01 04 99 0 00 71902   483,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения фун‑
кций государственными (муниципаль‑
ными) органами, казенными учрежде‑
ниями, органами управления государ‑
ственными внебюджетными 
фондами   282 01 04 99 0 00 71902     100 483,0
Расходы на выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципальных) 
органов   282 01 04 99 0 00 71902    120 483,0
Создание и организация деятельности 
административных комиссий 282 01 04 99 0 00 71904 590,8
Расходы на выплаты персоналу в це‑
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен‑
ными внебюджетными фондами 282 01 04 99 0 00 71904     100 555,6
Расходы на выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципальных) 
органов   282 01 04 99 0 00 71904     120 555,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 04 99 0 00 71904     200 35,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 04 99 0 00 71904    240 35,2
Создание и организация деятельности 
комиссий по делам несовершенно‑
летних и защите их прав   282 01 04 99 0 00 71905 995,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде‑
ниями, органами управления госу‑
дарственными внебюджетными 
фондами   282 01 04 99 0 00 71905    100 937,6
Расходы на выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципальных) 
органов   282 01 04 99 0 00 71905    120 937,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 04 99 0 00 71905    200 57,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 04 99 0 00 71905     240 57,5
Определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с 
пунктом «б» части 2 статьи 5.1 Кодекса 
Тюменской области об администра‑
тивной ответственности  282 01 04 99 0 00 71907 1,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни‑
ципальных) нужд  282 01 04 99 0 00 71907     200 1,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 04 99 0 00 71907     240 1,9
Обеспечение деятельности финансо‑
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово‑
бюджетного) надзора  282 01 06   93,5
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  282 01 06 99 0 00 70100 93,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 06 99 0 00 70100      200 93,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 06 99 0 00 70100     240 93,5
Другие общегосударственные 
вопросы   282 01 13   10 607,3
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно‑
коммунального хозяйства Вагай‑
ского района»   282 01 13 76 0 00 00000 2 337,4
Мероприятие «Строительство, рекон‑
струкция, ремонт административных 
зданий»   282 01 13 76 0 12 00000 2 337,4
Капитальный ремонт, ремонт адми‑
нистративных зданий  282 01 13 76 0 12 76170 2 337,4
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 13 76 0 12 76170    200 2 337,4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 13 76 0 12 76170     240 2 337,4
Исполнение управленческих функций 
по социальной поддержке отдельных
 категорий граждан по обеспечению 
жильем    282 01 13 99 0 00 19120 295,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен‑
ными внебюджетными фондами 282 01 13 99 0 00 19120     100 288,3
Расходы на выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципальных) 
органов   282 01 13 99 0 00 19120     120 288,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни‑
ципальных) нужд  282 01 13 99 0 00 19120     200 7,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 01 13 99 0 00 19120     240 7,5
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния  282 01 13 99 0 00 19430 1 137,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен‑
ными внебюджетными фондами 282 01 13 99 0 00 19430     100 1 137,0
Расходы на выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципальных) 
органов   282 01 13 99 0 00 19430    120 1 137,0
Решение вопросов местного значения 282 01 13 99 0 00 19990 125,0
Межбюджетные трансферты 282 01 13 99 0 00 19990     500 60,0
Иные межбюджетные трансферты 282 01 13 99 0 00 19990     540 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 01 13 99 0 00 19990    600 50,0
Субсидии некоммерческим органи‑
зациям (за исключением государст‑
венных (муниципальных) учреждений) 282 01 13 99 0 00 19990     630 50,0
Иные бюджетные ассигнования 282 01 13 99 0 00 19990     800 15,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей   282 01 13 99 0 00 19990     850 15,0
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответ‑
ствии с пунктом 1 статьи 4 Федера‑
льного закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143‑ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния   282 01 13 99 0 00 59300 2 323,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципаль‑
ными) органами, казенными учреж‑
дениями, органами управления госу‑
дарственными внебюджетными 
фондами   282 01 13 99 0 00 59300    100 1 183,2
Расходы на выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципальных) 
органов   282 01 13 99 0 00 59300     120 1 183,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни‑
ципальных) нужд  282 01 13 99 0 00 59300     200 1 139,8
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 13 99 0 00 59300     240 1 139,8
Выполнение других обязательств 
государства   282 01 13 99 0 00 70200 272,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 01 13 99 0 00 70200     200 141,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 01 13 99 0 00 70200     240 141,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  282 01 13 99 0 00 70200      300 31,2
Премии и гранты  282 01 13 99 0 00 70200     350 31,2
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 01 13 99 0 00 70200     600 100,0
Субсидии некоммерческим органи‑
зациям (за исключением государст‑
венных (муниципальных) учреждений) 282 01 13 99 0 00 70200     630 100,0
Информационные услуги   282 01 13 99 0 00 71110 1 949,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 13 99 0 00 71110     200 1 949,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 01 13 99 0 00 71110     240 1 949,2
Учет муниципального имущества 282 01 13 99 0 00 71740 207,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 01 13 99 0 00 71740     200 207,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 13 99 0 00 71740      240 207,6
Приобретение автотранспорта в 
муниципальную собственность 282 01 13 99 0 00 75100 1 810,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 13 99 0 00 75100     200 1 810,6
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 13 99 0 00 75100     240 1 810,6
Членские взносы на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований Тюменской области 282 01 13 99 0 00 76150 149,5
Иные бюджетные ассигнования 282 01 13 99 0 00 76150     800 149,5
Уплата налогов, сборов и иных
 платежей   282 01 13 99 0 00 76150     850 149,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 282 02 00   2 418,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка   282 02 03   2 418,0
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  282 02 03 99 0 00 51180 2 418,0
Межбюджетные трансферты 282 02 03 99 0 00 51180     500 2 418,0
Субвенции   282 02 03 99 0 00 51180     530 2 418,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   282 03 00   1 604,4
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона   282 03 09   1 604,4
Муниципальная программа «Предуп‑
реждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории Вагайского 
муниципального района»  282 03 09 71 0 00 00000 1 604,4
Организация мероприятий по защите 
населения и территорий Вагайского 
района от чрезвычайных ситуаций 
и их ликвидация   282 03 09 71 0 00 76110 1 285,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 03 09 71 0 00 76110     200 1 285,7
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 03 09 71 0 00 76110240 1 285,7
Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и 
здоровья    282 03 09 71 0 00 76140 39,0
Межбюджетные трансферты 282 03 09 71 0 00 76140    500 39,0
Иные межбюджетные трансферты 282 03 09 71 0 00 76140    540 39,0
Содержание бесхозяйных скотомо‑
гильников и скотомогильников, 
находящихся в муниципальной 
собственности    282 03 09 71 0 00 79610 279,7
Межбюджетные трансферты 282 03 09 71 0 00 79610    500 279,7
Иные межбюджетные трансферты 282 03 09 71 0 00 79610    540 279,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 282 04 00   71 250,9
Сельское хозяйство и рыболовство 282 04 05   5 400,6
Муниципальная программа «Основные 
направления развития агропромыш‑
ленного комплекса Вагайского 
района»   282 04 05 72 0 00 00000 5 400,6
Поддержка сельскохозяйственного 
производства    282 04 05 72 0 00 19190 3 546,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государст‑
венными внебюджетными фондами 282 04 05 72 0 00 19190     100 3 546,0
Расходы на выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципальных) 
органов   282 04 05 72 0 00 19190    120 3 546,0
Проведение торжественных 
мероприятий   282 04 05 72 0 00 19990 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни‑
ципальных) нужд  282 04 05 72 0 00 19990    200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 04 05 72 0 00 19990    240 80,0
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования   282 04 05 72 0 00 50550 420,0
Иные бюджетные ассигнования 282 04 05 72 0 00 50550     800 420,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди‑
видуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производи‑
телям товаров, работ, услуг 282 04 05 72 0 00 50550     810 420,0
Проведение Всероссийской сельско‑
хозяйственной переписи в 2016 году 282 04 05 72 0 00 53910 758,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 04 05 72 0 00 53910     200 758,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑ственных
 (муниципальных) нужд  282 04 05 72 0 00 53910     240 758,5
Мероприятия в области сельско‑
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хозяйственного производства 282 04 05 72 0 00 72210 399,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 04 05 72 0 00 72210     200 399,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 04 05 72 0 00 72210     240 399,5
Субсидии на возмещение части про‑
центной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования (за счет средств 
областного бюджета)  282 04 05 72 0 00 R0550 196,6
Иные бюджетные ассигнования 282 04 05 72 0 00 R0550     800 196,6
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг  282 04 05 72 0 00 R0550     810 196,6
Транспорт   282 04 08   42 292,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития дорожного 
хозяйства Вагайского муниципального 
района»   282 04 08 73 0 00 00000 42 292,0
Мероприятие «Компенсация расходов
 перевозчику, связанных с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом во вну‑
трипоселковом сообщении в границах 
поселения и внутрирайонном сооб‑
щении в границах муниципального 
района»   282 04 08 73 0 04 00000 39 410,0
Компенсация расходов перевозчику, 
связанных с оказанием услуг по пере‑
возке пассажиров автомобильным
 транспортом   282 04 08 73 0 04 73520 39 410,0
Иные бюджетные ассигнования 282 04 08 73 0 04 73520     800 39 410,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди‑
видуальным предпринимателям, физи‑
ческим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг  282 04 08 73 0 04 73520     810 39 410,0
Мероприятие «Приобретение подвиж‑
ного состава для осуществления пас‑
сажирских перевозок»  282 04 08 73 0 05 00000 2 882,0
Мероприятия по приобретению под‑
вижного состава для осуществления 
пассажирских перевозок  282 04 08 73 0 05 13530 2 882,0
Иные бюджетные ассигнования 282 04 08 73 0 05 13530    800 2 882,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви‑
дуальным предпринимателям, физи‑
ческим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг  282 04 08 73 0 05 13530     810 2 882,0
Дорожное хозяйство (дорожные
 фонды)   282 04 09   21 884,7
Муниципальная программа «Основные
 направления развития дорожного 
хозяйства Вагайского муниципального 
района»   282 04 09 73 0 00 00000 21 884,7
Мероприятие «Ремонт дорожного
 полотна. Увеличение протяженности 
автомобильных дорог с твердым 
покрытием»   282 04 09 73 0 01 00000 2 182,2
Мероприятия по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения   282 04 09 73 0 01 19650 37,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 04 09 73 0 01 19650     200 37,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 04 09 73 0 01 19650    240 37,9
Капитальный ремонт и ремонт авто‑
мобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда  282 04 09 73 0 01 78200 2 144,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 04 09 73 0 01 78200     200 2 144,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 04 09 73 0 01 78200     240 2 144,3
Мероприятие «Обеспечение сохран‑
ности существующей дорожной сети, 
приоритетное выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог» 282 04 09 73 0 02 00000 9 093,0
Содержание автомобильных дорог 282 04 09 73 0 02 77100 3 785,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 04 09 73 0 02 77100    200 502,8
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 04 09 73 0 02 77100     240 502,8
Межбюджетные трансферты 282 04 09 73 0 02 77100      500 3 283,0
Иные межбюджетные трансферты 282 04 09 73 0 02 77100     540 3 283,0
Содержание автомобильных дорог за 
счет средств дорожного фонда 282 04 09 73 0 02 78100 5 307,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 04 09 73 0 02 78100     200 5 307,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 04 09 73 0 02 78100     240 5 307,2
Мероприятие «Восстановление объектов 
дорожной инфраструктуры, постра‑
давших в результате чрезвычайной 
ситуации»   282 04 09 73 0 06 00000 8 499,1
Восстановление объектов дорожной 
инфраструктуры, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации 282 04 09 73 0 06 00700 8 499,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 04 09 73 0 06 00700    200 8 499,1
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 04 09 73 0 06 00700     240 8 499,1
Мероприятие «Устройство и содер‑
жание автозимника»  282 04 09 73 0 07 00000 2 110,4
Капитальный ремонт и ремонт
 автозимников   282 04 09 73 0 07 19980 2 110,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 04 09 73 0 07 19980     200 2 110,4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 04 09 73 0 07 19980     240 2 110,4
Другие вопросы в области нацио‑
нальной экономики  282 04 12   1 673,6
Муниципальная программа «Разви‑
тие торговли в Вагайском районе» 282 04 12 82 0 00 00000 1 508,0
Поддержка труднодоступных 
территорий    282 04 12 82 0 00 19230 1 508,0
Иные бюджетные ассигнования 282 04 12 82 0 00 19230     800 1 508,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг  282 04 12 82 0 00 19230      810 1 508,0
Оформление права муниципальной 
собственности на землю   282 04 12 99 0 00 71700 165,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 04 12 99 0 00 71700     200 165,6
Иные закупки товаров, работ и услуг
 для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 04 12 99 0 00 71700     240 165,6
ЖИЛИЩНО‑КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО   282 05 00   25 402,0
Жилищное хозяйство  282 05 01   18 286,4
Муниципальная программа «Основные
 направления развития жилищно‑ком‑
мунального хозяйства Вагайского 
района»   282 05 01 76 0 00 00000 18 286,4
Мероприятие «Взносы на капитальный 
ремонт МКД»   282 05 01 76 0 07 00000 637,3
Уплата ежемесячных взносов на 
капитальный ремонт общего имуще‑
ства многоквартирных домов органами 
местного самоуправления, как соб‑
ственниками помещений в много‑
квартирных домах  282 05 01 76 0 07 96160 637,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни‑
ципальных) нужд  282 05 01 76 0 07 96160     200 637,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 05 01 76 0 07 96160    240 637,3
Мероприятие «Приобретение в муни‑
ципальную собственность жилья» 282 05 01 76 0 08 00000 6 653,7
Обеспечение мероприятий по приоб‑
ретению в муниципальную собственность 
специализированного жилья 282 05 01 76 0 08 89660 5 671,8
Капитальные вложения в объекты госу‑
дарственной (муниципальной) 
собственности   282 05 01 76 0 08 89660    400 5 671,8
Бюджетные инвестиции  282 05 01 76 0 08 89660    410 5 671,8
Обеспечение мероприятий по пере‑
селению граждан из аварийного жи‑
лищного фонда, в том числе пересе‑
лению граждан из аварийного жи‑
лищного фонда с учетом необходи‑
мости развития малоэтажного 
жилищного строительства  282 05 01 76 0 08 S9602 981,9
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности   282 05 01 76 0 08 S9602    400 981,9
Бюджетные инвестиции  282 05 01 76 0 08 S9602    410 981,9
Мероприятие «Инженерная подготовка
 предоставляемых многодетным семьям
 участков, расположенных на площадках 
для индивидуального жилищного 
строительства»   282 05 01 76 0 14 00000 10 995,4
Инженерная подготовка предостав‑
ляемых многодетным семьям участков, 
расположенных на площадках для 
индивидуального жилищного 
строительства   282 05 01 76 0 14 29570 10 995,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 05 01 76 0 14 29570     200 10 995,4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 05 01 76 0 14 29570     240 10 995,4
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Коммунальное хозяйство  282 05 02   7 115,6
Мероприятие «Стрительство блочных 
котельных»   282 05 02 76 0 11 00000 7 115,6
Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов  282 05 02 76 0 11 25220 7 115,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 05 02 76 0 11 25220     200 33,8
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑ственных
 (муниципальных) нужд  282 05 02 76 0 11 25220     240 33,8
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности   282 05 02 76 0 11 25220    400 7 081,8
Бюджетные инвестиции  282 05 02 76 0 11 25220    410 7 081,8
ОБРАЗОВАНИЕ   282 07 00   10 491,0
Общее образование  282 07 02   10 026,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития системы обра‑
зования в Вагайском муниципальном 
районе»   282 07 02 77 0 00 00000 10 026,0
Мероприятие «Основные направления 
развития общего образования» 282 07 02 77 0 02 00000 10 026,0
Обеспечение деятельности подведом‑
ственных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреж‑
дениям субсидий   282 07 02 77 0 02 70300 10 026,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 07 02 77 0 02 70300     600 10 026,0
Субсидии автономным учреждениям 282 07 02 77 0 02 70300     620 10 026,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей    282 07 07   465,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития молодежной 
политики в Вагайском районе» 282 07 07 78 0 00 00000 465,0
Проведение мероприятий для детей 
и молодежи    282 07 07 78 0 00 70090 465,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 07 07 78 0 00 70090     600 465,0
Субсидии автономным учреждениям 282 07 07 78 0 00 70090    620 465,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 282 08 00   89 243,1
Культура   282 08 01   89 065,1
Муниципальная программа «Основные 
направления развития культуры 
Вагайского района»  282 08 01 79 0 00 00000 89 065,1
Мероприятие «Организация массового 
досуга и отдыха населения» 282 08 01 79 0 01 00000 63 815,1
Решение вопросов местного значения 282 08 01 79 0 01 19990 1 208,1
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 08 01 79 0 01 19990    600 1 208,1
Субсидии автономным учреждениям 282 08 01 79 0 01 19990    620 1 208,1
Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры   282 08 01 79 0 01 72130 62 607,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 08 01 79 0 01 72130     600 62 607,0
Субсидии автономным учреждениям 282 08 01 79 0 01 72130    620 62 607,0
Мероприятие «Совершенствование 
информационно‑библиотечного 
обслуживания населения»  282 08 01 79 0 03 00000 25 200,0
Организация библиотечного обслу‑
живания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библио‑
течных фондов библиотек   282 08 01 79 0 03 72110 25 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 08 01 79 0 03 72110     600 25 200,0
Субсидии автономным учреждениям 282 08 01 79 0 03 72110    620 25 200,0
Мероприятие «Повышение эффектив‑
ности предоставления населению 
услуг культуры и создание современ‑
ного и конкурентоспособного куль‑
турного продукта»  282 08 01 79 0 04 00000 50,0
Государственная поддержка лучших 
работников муниципальных учреж‑
дений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений 282 08 01 79 0 04 51480 50,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  282 08 01 79 0 04 51480    300 50,0
Премии и гранты  282 08 01 79 0 04 51480    350 50,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии  282 08 04   178,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития культуры 
Вагайского района»  282 08 04 79 0 00 00000 178,0
Мероприятие «Создание условий для 
развития национальных культур» 282 08 04 79 0 02 00000 178,0
Разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление меж‑
национального и межконфессиона‑
льного согласия, поддержку и раз‑
витие языков и культуры народов 
Российской Федерации, прожива‑
ющих на территории муниципаль‑
ного района, реализацию прав 
национальных меньшинств, обес‑
печение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику
 межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.   282 08 04 79 0 02 71500 178,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 08 04 79 0 02 71500    600 178,0
Субсидии автономным учреждениям 282 08 04 79 0 02 71500     620 178,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  282 10 00   55 426,5
Пенсионное обеспечение  282 10 01   1 393,7
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих   282 10 01 99 0 00 76220 1 393,7
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  282 10 01 99 0 00 76220    300 559,6
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат  282 10 01 99 0 00 76220     320 559,6
Межбюджетные трансферты 282 10 01 99 0 00 76220     500 834,1
Иные межбюджетные трансферты 282 10 01 99 0 00 76220     540 834,1
Социальное обслуживание населения 282 10 02   31 414,0
Муниципальная программа «Основные 
направления социального обслужи‑
вания населения Вагайского муници‑
пального района»  282 10 02 81 0 00 00000 31 414,0
Организация социального обслужи‑
вания и реабилитации   282 10 02 81 0 00 19320 31 414,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 10 02 81 0 00 19320     600 31 414,0
Субсидии автономным учреждениям 282 10 02 81 0 00 19320     620 31 414,0
Социальное обеспечение населения 282 10 03   22 373,3
Муниципальная программа «Основные 
направления развития агропромыш‑
ленного комплекса Вагайского района» 282 10 03 72 0 00 00000 11 247,2
Мероприятия федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014‑2017 
годы и на период до 2020 года» 282 10 03 72 0 00 50180 3 514,4
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  282 10 03 72 0 00 50180    300 3 514,4
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат  282 10 03 72 0 00 50180     320 3 514,4
Обеспечение жильем молодых семей 
и молодых специалистов, прожи‑
вающих и работающих на селе 282 10 03 72 0 00 R0180 7 732,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 10 03 72 0 00 R0180     200 14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд  282 10 03 72 0 00 R0180    240 14,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  282 10 03 72 0 00 R0180     300 7 718,8
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат  282 10 03 72 0 00 R0180     320 7 718,8
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно‑
коммунального хозяйства 
Вагайского района»  282 10 03 76 0 00 00000 1 320,7
Мероприятие «Газификация» 282 10 03 76 0 04 00000 1 320,7
Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в отношении гази‑
фикации жилых помещений  282 10 03 76 0 04 19330 1 320,7
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  282 10 03 76 0 04 19330     300 1 320,7
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных
 социальных выплат  282 10 03 76 0 04 19330     320 1 320,7
Муниципальная программа «Основ‑
ные направления социального об‑
служивания населения Вагайского 
муниципального района»  282 10 03 81 0 00 00000 9 805,4
Предоставление гражданам субсидий
 на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг   282 10 03 81 0 00 19340 3 059,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 10 03 81 0 00 19340     200 41,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 10 03 81 0 00 19340     240 41,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  282 10 03 81 0 00 19340     300 2 314,9
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам  282 10 03 81 0 00 19340     310 2 314,9
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 10 03 81 0 00 19340     600 704,0
Субсидии автономным учреждениям 282 10 03 81 0 00 19340     620 704,0
Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в отношении 
проезда на транспорте   282 10 03 81 0 00 19360 3 780,0
Иные бюджетные ассигнования 282 10 03 81 0 00 19360    800 3 780,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди‑
видуальным предпринимателям, физи‑
ческими лицам – производителям 
товаров, работ, услуг  282 10 03 81 0 00 19360     810 3 780,0
Решение вопросов местного значения 
для предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям
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 граждан   282 10 03 81 0 00 19990 35,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 10 03 81 0 00 19990     200 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 10 03 81 0 00 19990     240 0,1
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  282 10 03 81 0 00 19990     300 35,0
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат  282 10 03 81 0 00 19990     320 35,0
Мероприятия подпрограммы «Обес‑
печение жильем молодых семей феде‑
ральной целевой программы 
«Жилище» на 2011‑2015 годы 282 10 03 81 0 00 50200 77,2
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  282 10 03 81 0 00 50200    300 77,2
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат  282 10 03 81 0 00 50200    320 77,2
Мероприятия в области социальной 
политики   282 10 03 81 0 00 72240 74,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 10 03 81 0 00 72240     200 74,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 10 03 81 0 00 72240     240 74,5
Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан    282 10 03 81 0 00 74000 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 10 03 81 0 00 74000     200 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 10 03 81 0 00 74000     240 1,6
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  282 10 03 81 0 00 74000     300 798,4
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат  282 10 03 81 0 00 74000      320 798,4
Социальные выплаты молодым 
семьям на приобретение жилого 
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома 282 10 03 81 0 00 R0200 1 978,7
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  282 10 03 81 0 00 R0200     300 1 978,7
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат  282 10 03 81 0 00 R0200     320 1 978,7
Другие вопросы в области социальной 
политики   282 10 06   245,5
Создание и организация деятель‑ности 
комиссий по делам несовершенно‑
летних и защите их прав   282 10 06 99 0 00 19050 245,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен‑
ными внебюджетными фондами 282 10 06 99 0 00 19050     100 239,1
Расходы на выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципальных) 
органов   282 10 06 99 0 00 19050     120 239,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 10 06 99 0 00 19050     200 6,4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 10 06 99 0 00 19050     240 6,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 282 11 00   19 299,6
Массовый спорт   282 11 02   19 299,6
Муниципальная программа «Основные 
направления развития физической 
культуры и спорта в Вагайском 
районе»   282 11 02 80 0 00 00000 19 299,6
Организация работы судейского 
корпуса по выполнению нормати‑
вов Всероссийского физкультурно‑
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»  282 11 02 80 0 00 19990 19,3
Предоставление субсидий бюджет‑
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям   282 11 02 80 0 00 19990     600 19,3
Субсидии автономным учреждениям 282 11 02 80 0 00 19990     620 19,3
Обеспечение деятельности подве‑
домственных учреждений, в том 
числе предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреж‑
дениям субсидий   282 11 02 80 0 00 70300 19 280,3
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 11 02 80 0 00 70300     600 19 280,3
Субсидии автономным учреждениям 282 11 02 80 0 00 70300     620 19 280,3
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  282 14 00   121 794,2
Дотации на выравнивание бюджетной
 обеспеченности субъектов Россий‑

ской Федерации и муниципальных 
образований   282 14 01   105 744,4
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки 
поселений   282 14 01 99 0 00 79000 105 744,4
Межбюджетные трансферты 282 14 01 99 0 00 79000     500 105 744,4
Дотации   282 14 01 99 0 00 79000     510 105 744,4
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера  282 14 03   16 049,8
Иные межбюджетные трансферты  282 14 03 99 0 00 79010 16 049,8
Межбюджетные трансферты 282 14 03 99 0 00 79010    500 16 049,8
Иные межбюджетные трансферты 282 14 03 99 0 00 79010    540 16 049,8
Управление муниципального имущества, 
строительства, ЖКХ и земельных 
отношений администрации Вагайского 
муниципального района  519     37 033,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 519 01 00   3 599,5
Другие общегосударственные вопросы 519 01 13   3 599,5
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно‑ком‑
мунального хозяйства Вагайского 
района»   519 01 13 76 0 00 00000 41,9
Мероприятие «Формирование эффек‑
тивной структуры собственности и 
системы управления имуществом и 
земельными ресурсами»  519 01 13 76 0 13 00000 41,9
Мероприятия по повышению эффек‑
тивности распоряжения муниципа‑
льным имуществом и земельными 
ресурсами   519 01 13 76 0 13 11740 41,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 01 13 76 0 13 11740     200 41,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 01 13 76 0 13 11740     240 41,9
Обеспечение деятельности подве‑
домственных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреж‑
дениям субсидий   519 01 13 99 0 00 70300 3 007,3
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни‑
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами   519 01 13 99 0 00 70300    100 2 734,1
Расходы на выплаты персоналу казен‑
ных учреждений  519 01 13 99 0 00 70300     110 2 734,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни‑
ципальных) нужд  519 01 13 99 0 00 70300      200 236,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 01 13 99 0 00 70300     240 236,9
Иные бюджетные ассигнования 519 01 13 99 0 00 70300      800 36,3
Исполнение судебных актов 519 01 13 99 0 00 70300      830 35,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей   519 01 13 99 0 00 70300     850 1,3
Распоряжение муниципальным 
имуществом    519 01 13 99 0 00 71750 400,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 01 13 99 0 00 71750    200 400,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 01 13 99 0 00 71750     240 400,9
Принятие решения о предоставлении 
жилых помещений государственного 
жилищного фонда Тюменской области 
гражданам, имеющим право на пре‑
доставление им жилых помещений 
по договорам социального найма 
из государственного жилищного 
фонда Тюменской области, и заклю‑
чение договора социального найма 
жилых помещений государственного 
жилищного фонда Тюменской области 
с указанными гражданами, за исклю‑
чением случаев передачи права 
заключения договора социального 
найма иным лицам по соглашению  519 01 13 99 0 00 71910 149,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципаль‑
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ‑
ления государственными 
внебюджетными фондами  519 01 13 99 0 00 71910     100 94,5
Расходы на выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципальных) 
органов   519 01 13 99 0 00 71910     120 94,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 01 13 99 0 00 71910      200 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 01 13 99 0 00 71910      240 54,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 519 04 00   5 272,8
Водное хозяйство  519 04 06   3 368,1
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Муниципальная программа «Преду‑
преждение и ликвидация чрезвы‑
чайных ситуаций на территории 
Вагайского муниципального района» 519 04 06 71 0 00 00000 3 368,1
Обеспечение безопасности гидротех‑
нических сооружений, располо‑
женных на территории муници‑
пального образован  519 04 06 71 0 00 00700 3 344,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни‑
ципальных) нужд  519 04 06 71 0 00 00700     200 3 344,1
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  519 04 06 71 0 00 00700     240 3 344,1
Решение вопросов местного значения 519 04 06 71 0 00 19990 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  519 04 06 71 0 00 19990     200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  519 04 06 71 0 00 19990     240 24,0
Транспорт   519 04 08   439,3
Регулирование тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском (внутрипо‑
селковом) сообщении и в пригородном
 сообщении до садоводческих 
товариществ    519 04 08 99 0 00 71920 291,3
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен‑
ными внебюджетными фондами 519 04 08 99 0 00 71920     100 189,6
Расходы на выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципальных) 
органов   519 04 08 99 0 00 71920     120 189,6
Закупка товаров, работ и услуг для
 обеспечения государственных (муни‑
ципальных) нужд  519 04 08 99 0 00 71920     200 101,7
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  519 04 08 99 0 00 71920     240 101,7
Выдача разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажи‑
ров и багажа легковым такси в 
Тюменской области  519 04 08 99 0 00 71922 148,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде‑
ниями, органами управления госу‑
дарственными внебюджетными 
фондами   519 04 08 99 0 00 71922     100 95,1
Расходы на выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципальных) 
органов   519 04 08 99 0 00 71922     120 95,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни‑
ципальных) нужд  519 04 08 99 0 00 71922     200 52,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 04 08 99 0 00 71922     240 52,9
Другие вопросы в области национа‑
льной экономики  519 04 12   1 465,4
Ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности   519 04 12 99 0 00 13380 1 000,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде‑
ниями, органами управления госу‑
дарственными внебюджетными 
фондами   519 04 12 99 0 00 13380     100 890,9
Расходы на выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципальных) 
органов   519 04 12 99 0 00 13380    120 890,9
Закупка товаров, работ и услуг для
 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 04 12 99 0 00 13380     200 109,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  519 04 12 99 0 00 13380     240 109,9
Оформление права муниципальной 
собственности на землю  519 04 12 99 0 00 71700 94,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (
муниципальных) нужд  519 04 12 99 0 00 71700     200 94,8
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  519 04 12 99 0 00 71700     240 94,8
Обеспечение использования земе‑
льных ресурсов Вагайского района 
(за исключением земель сельскохо‑
зяйственного назначения)   519 04 12 99 0 00 71710 369,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 04 12 99 0 00 71710     200 369,8
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  519 04 12 99 0 00 71710     240 369,8

ЖИЛИЩНО‑КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО   519 05 00   28 161,2
Жилищное хозяйство  519 05 01   4 626,5
Муниципальная программа «Основ‑
ные направления развития жилищно‑
коммунального хозяйства Вагайского 
района»   519 05 01 76 0 00 00000 4 626,5
Мероприятие «Ремонт муниципального
 жилищного фонда»  519 05 01 76 0 01 00000 4 253,8
Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда   519 05 01 76 0 01 75000 4 253,8
Закупка товаров, работ и услуг для
 обеспечения государственных (муни‑
ципальных) нужд  519 05 01 76 0 01 75000     200 4 253,8
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  519 05 01 76 0 01 75000     240 4 253,8
Мероприятие «Ремонт государствен‑
ного жилищного фонда»  519 05 01 76 0 02 00000 372,7
Капитальный ремонт жилищного 
фонда Тюменской области  519 05 01 76 0 02 71924 372,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 05 01 76 0 02 71924    200 372,7
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  519 05 01 76 0 02 71924    240 372,7
Коммунальное хозяйство  519 05 02   23 534,7
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно‑
коммунального хозяйства Вагайского 
района»   519 05 02 76 0 00 00000 23 276,4
Мероприятие «Проведение мероп‑
риятий по подготовке к зиме» 519 05 02 76 0 03 00000 18 770,3
Повышение надежности и эффектив‑
ности инженерных систем   519 05 02 76 0 03 75220 18 770,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 05 02 76 0 03 75220     200 18 770,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 05 02 76 0 03 75220    240 18 770,3
Мероприятие «Проведение мероприятий 
по улучшению качества воды» 519 05 02 76 0 06 00000 4 499,2
Установка блочных станций подготовки 
питьевой воды    519 05 02 76 0 06 75230 4 499,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 05 02 76 0 06 75230    200 4 499,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 05 02 76 0 06 75230    240 4 499,2
Мероприятие «Строительство 
блочных котельных»  519 05 02 76 0 11 00000 6,9
Мероприятия по строительству 
и реконструкции объектов 519 05 02 76 0 11 75220 6,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 05 02 76 0 11 75220    200 6,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 05 02 76 0 11 75220     240 6,9
Организация ритуальных услуг 519 05 02 99 0 00 70800 258,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 05 02 99 0 00 70800     200 258,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  519 05 02 99 0 00 70800     240 258,3
Управление образования администра‑
ции Вагайского муниципального 
района   520     483 972,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 520 03 00   108,0
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская 
оборона   520 03 09   108,0
Муниципальная программа «Предуп‑
реждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории Вагайского 
муниципального района»  520 03 09 71 0 00 00000 108,0
Организация мероприятий по защите 
населения и территорий Вагайского 
района от чрезвычайных ситуаций 
и их ликвидация   520 03 09 71 0 00 76110 108,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 03 09 71 0 00 76110     600 108,0
Субсидии автономным учреждениям 520 03 09 71 0 00 76110     620 108,0
ОБРАЗОВАНИЕ   520 07 00   481 966,8
Дошкольное образование  520 07 01   91 786,4
Муниципальная программа «Основные 
направления развития системы 
образования в Вагайском муниципальном 
районе»   520 07 01 77 0 00 00000 91 786,4
Мероприятие «Основные направления 
развития дошкольного образования» 520 07 01 77 0 01 00000 91 786,4
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо‑
ступного и бесплатного дошкольного 
образования    520 07 01 77 0 01 19250 23 526,2
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 01 77 0 01 19250    600 23 526,2
Субсидии автономным учреждениям 520 07 01 77 0 01 19250    620 23 526,2
Обеспечение деятельности подве‑
домственных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным бюд‑
жетным и автономным учреждениям 
субсидий    520 07 01 77 0 01 70300 23 373,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  520 07 01 77 0 01 70300    200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  520 07 01 77 0 01 70300    240 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 01 77 0 01 70300     600 23 333,5
Субсидии автономным учреждениям 520 07 01 77 0 01 70300     620 23 333,5
Возмещение расходов по созданию 
условий для осуществления прис‑
мотра и ухода за детьми, содержания 
детей в финансируемых их местного 
бюджета организациях, реализующих 
образовательную программу дош‑
кольного образования   520 07 01 77 0 01 71969 44 886,7
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 01 77 0 01 71969     600 44 886,7
Субсидии автономным учреждениям 520 07 01 77 0 01 71969     620 44 886,7
Общее образование  520 07 02   376 708,4
Муниципальная программа «Основные 
направления развития системы обра‑
зования в Вагайском муниципальном 
районе»   520 07 02 77 0 00 00000 376 708,4
Мероприятие «Основные направления 
развития общего образования» 520 07 02 77 0 02 00000 376 708,4
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще‑
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, 
а также в иных организациях, не 
являющихся муниципальными или 
частными    520 07 02 77 0 02 19270 241 390,3
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 02 77 0 02 19270     600 241 390,3
Субсидии автономным учреждениям 520 07 02 77 0 02 19270     620 241 390,3
Организация предоставления психолого‑
педагогической, медицинской и соци‑
альной помощи обучающимся, испы‑
тывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и 
социальной адаптации   520 07 02 77 0 02 19280 1 611,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен‑
ными внебюджетными фондами 520 07 02 77 0 02 19280      100 1 388,3
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  520 07 02 77 0 02 19280     110 1 388,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  520 07 02 77 0 02 19280     200 223,6
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  520 07 02 77 0 02 19280     240 223,6
Обеспечение содержания зданий и 
сооружений муниципальных образо‑
вательных организаций, обустройство 
прилегающих к ним территорий 520 07 02 77 0 02 19970 10 868,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 02 77 0 02 19970     600 10 868,0
Субсидии автономным учреждениям 520 07 02 77 0 02 19970     620 10 868,0
Решение вопросов местного значения 520 07 02 77 0 02 19990 148,7
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 02 77 0 02 19990     600 148,7
Субсидии автономным учреждениям 520 07 02 77 0 02 19990    620 148,7
Обеспечение деятельности подведом‑
ственных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным
 учреждениям субсидий   520 07 02 77 0 02 70300 105 509,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  520 07 02 77 0 02 70300     200 285,8
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  520 07 02 77 0 02 70300     240 285,8
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 02 77 0 02 70300    600 105 223,3
Субсидии автономным учреждениям 520 07 02 77 0 02 70300    620 105 223,3
Финансовое обеспечение мероприятий 
по организации питания обучающихся 
в муниципальных образовательных 

организациях    520 07 02 77 0 02 71968 17 180,4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 02 77 0 02 71968     600 17 180,4
Субсидии автономным учреждениям 520 07 02 77 0 02 71968     620 17 180,4
Молодежная политика и оздоровле‑
ние детей   520 07 07   3 692,6
Муниципальная программа «Основные 
направления развития системы 
образования в Вагайском 
муниципальном районе»  520 07 07 77 0 00 00000 3 524,0
Мероприятие «Организация отдыха и 
занятости обучающихся в летний 
период»   520 07 07 77 0 03 00000 3 524,0
Оздоровителение детей в каникулярное 
время    520 07 07 77 0 03 71967 3 524,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 07 77 0 03 71967     600 3 524,0
Субсидии автономным учреждениям 520 07 07 77 0 03 71967     620 3 524,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития молодежной 
политики в Вагайском районе» 520 07 07 78 0 00 00000 130,0
Проведение мероприятий для детей 
и молодежи    520 07 07 78 0 00 70090 130,0
Предоставление субсидий бюджетным,
 автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 07 78 0 00 70090     600 130,0
Субсидии автономным учреждениям 520 07 07 78 0 00 70090     620 130,0
Обеспечение доставки детей к месту 
отдыха и обратно  520 07 07 99 0 00 70967 38,6
Предоставление субсидий бюджетным,
 автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 07 99 0 00 70967     600 38,6
Субсидии автономным учреждениям 520 07 07 99 0 00 70967     620 38,6
Другие вопросы в области 
образования   520 07 09   9 779,4
Муниципальная программа «Основные 
направления развития системы обра‑
зования в Вагайском муниципальном 
районе»   520 07 09 77 0 00 00000 9 779,4
Мероприятие «Основные направления 
развития общего образования» 520 07 09 77 0 02 00000 9 779,4
Обеспечение деятельности подве‑
домственных учреждений, в том 
числе предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий    520 07 09 77 0 02 70300 9 779,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами  520 07 09 77 0 02 70300     100 8 351,2
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  520 07 09 77 0 02 70300     110 8 351,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  520 07 09 77 0 02 70300     200 1 427,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  520 07 09 77 0 02 70300      240 1 427,2
Иные бюджетные ассигнования 520 07 09 77 0 02 70300      800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей   520 07 09 77 0 02 70300      850 1,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  520 10 00   1 898,0
Охрана семьи и детства  520 10 04   1 898,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития системы обра‑
зования в Вагайском муниципальном 
районе»   520 10 04 77 0 00 00000 1 898,0
Мероприятие «Основные направления 
развития дошкольного образования»520 10 04 77 0 01 00000 1 898,0
Социальная поддержка семей, 
имеющих детей, в отношении компенса‑
ции родительской платы за присмотр 
и уход за детьми ворганизациях, осу‑
ществляющих образовательную дея‑
тельность по реализации образова‑
тельных программ дошкольного 
образования    520 10 04 77 0 01 19370 1 898,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 10 04 77 0 01 19370      600 1 898,0
Субсидии автономным учреждениям 520 10 04 77 0 01 19370      620 1 898,0
ВСЕГО РАСХОДОВ       976 380,7

* В приложении коду ЦСР «99 Х ХХ ХХХХХ» соответствует непрограммное направление деятельности

    приложение № 3
    к решению Думы муниципального района
    «Об исполнении бюджета
    вагайского муниципального района за 2016 год»

расХОДы бюДжета мУниЦипальнОгО райОна за 2016 гОД
пО разДелам и пОДразДелам классиФикаЦии расХОДОв бюДжетОв

наименование показателя    рз пр кассовое 
                         исполнение, 
         тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    01 00 62 044,2
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Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 47 743,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово‑бюджетного) надзора 01 06 93,5
Другие общегосударственные вопросы   01 13 14 206,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА    02 00 2 418,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 2 418,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      03 00 1 712,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 712,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    04 00 76 523,7
Сельское хозяйство и рыболовство    04 05 5 400,6
Водное хозяйство     04 06 3 368,1
Транспорт      04 08 42 731,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 21 884,7
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 3 139,0
ЖИЛИЩНО‑КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   05 00 53 563,2
Жилищное хозяйство     05 01 22 912,9
Коммунальное хозяйство     05 02 30 650,3
ОБРАЗОВАНИЕ      07 00 492 457,8
Дошкольное образование     07 01 91 786,4
Общее образование     07 02 386 734,4
Молодежная политика и оздоровление детей   07 07 4 157,6
Другие вопросы в области образования   07 09 9 779,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 89 243,1
Культура      08 01 89 065,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 178,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     10 00 57 324,5
Пенсионное обеспечение     10 01 1 393,7
Социальное обслуживание населения   10 02 31 414,0
Социальное обеспечение населения    10 03 22 373,3
Охрана семьи и детства     10 04 1 898,0
Другие вопросы в области социальной политики  10 06 245,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ    11 00 19 299,6
Массовый спорт      11 02 19 299,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   14 00 121 794,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований  14 01 105 744,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  14 03 16 049,8
ВСЕГО РАСХОДОВ       976 380,7

     приложение № 4
     к решению Думы муниципального района
     «Об исполнении бюджета
     вагайского муниципального района за 2016 год»

истОчники ФинансирОвания ДеФиЦита бюДжета мУниЦипальнОгО райОна за  2016 
гОД пО кОДам классиФикаЦии истОчникОв ФинансирОвания ДеФиЦитОв бюДжетОв

наименование показателя  код бюджетной классификации кассовое 
     админи  источника               исполнение,
     стратора  финанси-   тыс. руб.
     источника  рования
     финанси-
     рования  

Администрация Вагайского муниципального 
района    282    –20 521,7
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов  282 01 05 02 01 05 0000 510 –1 007 894,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов  282 01 05 02 01 05 0000 610 987 373,2
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА        –20 521,7

реШение
18 мая 2017 года    с. Вагай     № 208

Об утверждении проекта внесения изменений
в правила землепользования и застройки

сельских поселений
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса РФ, на основании распоряжения админи‑

страции Вагайского муниципального района № 104‑р от 02.03.2017 г. «О направлении проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений» в Думу Вагайского муници‑
пального района, протокола публичных слушаний от  01.03.2017  г. № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, заключения 
по публичным слушаниям от 01.03.2017 г. Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1.  Утвердить проект внесения изменений в  правила землепользования и  застройки Аксурского, 
Бегишевского, Вершинского, Дубровинского, Карагайского, Касьяновского, Ушаковского, Фатеевского, 
Черноковского, Шишкинского сельских поселений Вагайского муниципального района, утвержденных 
решением Думы Вагайского муниципального района от 25.12.2015 № 134, Тукузского сельского поселе‑
ния, утвержденные решением Думы Вагайского муниципального района от  15.08.2016 № 159, согласно 
приложению.

2. Разместить изменения в правила землепользования и застройки Аксурского, Бегишевского, Вер‑
шинского, Дубровинского, Карагайского, Касьяновского, Тукузского, Ушаковского, Фатеевского, Черно‑
ковского, Шишкинского сельских поселений Вагайского муниципального района на официальном сайте 
администрации Вагайского муниципального района в сети «Интернет».

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы В.Л. ШИЛОВСкИх

полная версия документа размещена на официальном сайте администрации 
района

реШение
18 мая 2017 года    с. Вагай    № 209

О внесении изменений в решение
Думы от 05.10.2011 № 209

В  соответствии с  Федеральным законом от  07.02.2011 № 6‑ФЗ «Об  общих принципах организации 
и  деятельности контрольно–счётных органов субъектов Российской Федерации и  муниципальных об‑
разований», Уставом Вагайского муниципального района, Дума Вагайского муниципального района РЕ‑
ШАЕТ:

1. В статью 6 Положения о контрольно – счётной палате Вагайского муниципального района внести 
следующие изменения:

а) дополнить частью 4.1. в следующей редакции:
«4.1. Должностные лица контрольно – счётной палаты обязаны соблюдать ограничения, запреты, ис‑

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противо‑
действии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230‑ФЗ «О контроле за соответствием рас‑
ходов лиц, замещающих государственные должности, и  иных лиц их  доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 79 – ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито‑
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

б) часть 5 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Фе‑

деральным законом от  25.12.2008 № 273‑ФЗ «О  противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230‑ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж‑
ности, и  иных лиц их  доходам», Федеральным законом от  07.05.2013 № 79 – ФЗ «О  запрете отдельным 
категориям лиц открывать и  иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и  ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

 2. Настоящие изменения вступают в силу с момента официального опубликования.

Председатель Думы В.Л. ШИЛОВСкИх

администрация вагайского муниципального района объявляет торги в  форме от-
крытого аукциона по  продаже права на  заключение договоров аренды земельных 
участков под  малоэтажную жилую застройку в  соответветствии с  распоряжением ад-
министрации вагайского муниципального района от 22 мая 2017 № 275-р «О проведе-
нии торгов по продаже прав на заключение договора аренды земельного участка». аук-
цион состоится 26 июня 2017 года в 14.00 час. по адресу: тюменская область, вагайский 
район, с. вагай, ул. ленина, 5.

сведения о земельных участках
Лот № 1
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Огородная, 2.
Площадь земельного участка: 1987 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:342.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка.
Параметры разрешенного строительства: строительство многоквартирного жилого дома.
Технические условия подключения объекта к  сетям инженерно‑технического обеспече‑

ния: водоснабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение – соглас‑
но техническим условиям.

Плата за  подключение: согласно заключенным договорам с  эксплуатирующими органи‑
зациями.

Начальный размер годовой арендной платы: 40000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 8000,00 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 3 года.
порядок приема заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявитель (лично или через своего представителя) представляет 

организатору торгов следующие документы: заявку на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; документ, подтверждающий вне‑
сение задатка; копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

Заявки на участие в аукционе подаются со дня опубликования информационного сообще‑

ния, с 28.05.2017, в управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных 
отношений администрации Вагайского муниципального района по  адресу: Тюменская об‑
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 101,105, с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 
часов до 17.00 часов (ежедневно). Последний день приема заявок: 23 июня 2017 г. до 15 часов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах (один из которых остается 

у организатора торгов, другой – у заявителя) и регистрируются организатором торгов в жур‑
нале приема заявок с присвоением каждой заявке номера с указанием даты и времени по‑
дачи документов.

порядок внесения и возврата задатка
Для участия в торгах заявитель вносит задаток на расчетный счет Администрации Вагай‑

ского муниципального района (Администрация Вагайского муниципального района, ВС1202А‑
ОМО): Западно‑Сибирский банк ПАО Сбербанка, БИК 047102651, р / с: 40302810767105000015, 
к / с: 30101810800000000651. Получатель: ИНН 7212004095, КПП 720601001

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон‑
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех дней 
со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукци‑
она.

Внесенный задаток заявителем, не допущенным к участию в аукционе, возвращается ор‑
ганизатором торгов в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на уча‑
стие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в те‑
чение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б)  аукцион начинается с  оглашения аукционистом наименования, основных характери‑

стик и начальной цены земельного участка (начального размера арендной платы), «шага аук‑
циона» и порядка проведения аукциона;

«шаг аукциона установлен в размере 3 % начального размера арендной платы и не изме‑
няется в течении всего аукциона;
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в) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера аренд‑
ной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий раз‑
мер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

г)  при  отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в  соответ‑
ствии с названной аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет размер 
арендной платы три раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни  один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при‑
знается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

д)  по  завершении аукциона аукционист объявляет о  продаже права на  заключение до‑
говора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и  номер победителя 
аукциона.

2. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционистом, 
секретарем аукционной комиссии и победителем аукциона в день проведения аукциона.

3. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начального размера арендной платы ни один из участ‑

ников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене аук‑
циона.

существенные условия договора
1. Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет.
2. По требованию «Арендодателя» договор аренды может быть расторгнут судом в случае 

невнесения «Арендатором» более 2‑х раз арендной платы по истечении установленного до‑
говором срока платежа.

прОект ДОгОвОра

ДОгОвОр №
аренды земельного участка

с. Вагай        _____________ г.

Администрация Вагайского муниципального района, именуемая в  дальнейшем 
«Арендодатель», в  лице главы администрации Вагайского муниципального района 
___________________________, действующего на основании Устава Вагайского муниципаль‑
ного района, с одной стороны, _____________________________, именуемое в, дальнейшем 
«Арендатор», в лице _____________, действующая на основании _________, с другой стороны, 
в соответствии с протоколом _______ открытого аукциона от ________, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а  Арендатор принимает в  аренду земельный участок 

общей площадью _______ кв. м., расположенный по  адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, _______________ именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель Участка:
Кадастровый номер Участка: _______________ Границы Участка обозначены на прилагае‑

мом к Договору кадастровом паспорте земельного участка (приложение № 1)
1.3. Участок предоставляется под ____________________________________
1.4. На участке имеются: земельный участок свободен от застройки.
2. права и обязанности арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором Участка в  соответ‑

ствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с  нарушением земельного за‑

конодательства или условий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
– невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного на‑

стоящим Договором срока платежа;
– использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежно‑

стью к той или иной категории земель;
– использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению эко‑

логической обстановки и качественных характеристик Участка;
– неустранения совершенного умышленного земельного правонарушения, выражающе‑

гося в отравлении, загрязнении, порче и уничтожении плодородного слоя;
– изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд;
– реквизиции Участка.
2.1.4. На возмещение убытков в полном объеме, включая упущенную выгоду, причинен‑

ных ухудшением качества земельного Участка в результате деятельности Арендатора.
2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и на‑

стоящим Договором.
2.2. Арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать Арендатору Участок для использования в целях, предусмотренных настоя‑

щим Договором, в 5‑дневный срок с момента подписания настоящего Договора по акту при‑
ема‑передачи (приложение № 2).

2.2.2. Принять Участок от Арендатора по акту приема‑передачи в случае окончания До‑
говора или его досрочного расторжения.

2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо‑
речит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.

2.2.4. Извещать Арендатора об изменении реквизитов получателя арендной платы.
2.2.5. Письменно уведомлять Арендатора об отказе от Договора (от исполнения Догово‑

ра) в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных п. 2.1.3 настоящего До‑
говора.

3. права и обязанности арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления.
3.1.2. Использовать в  установленном порядке для  собственных нужд имеющиеся на  зе‑

мельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, 
а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.3. Возводить жилые, производственные, культурно‑бытовые и иные здания, строения, 
сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным 
использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

3.1.4. Передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том 
числе отдавать арендные права Участка в залог, внести их в качестве вклада в уставный ка‑
питал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный 
кооператив в пределах срока настоящего договора только с предварительного письменного 
согласия Арендодателя.

3.1.5. Заключить по истечении срока настоящего Договора новый договор на согласован‑
ных сторонами условиях по письменному заявлению, переданному Арендодателю не позд‑
нее, чем за три месяца до истечения срока настоящего Договора. Данное право может быть 
реализовано, если Арендатор надлежащим образом исполнял свои обязанности по настоя‑

щему Договору, в установленном порядке и при наличии необходимых согласований, разре‑
шающих дальнейшую аренду Участка.

3.1.6. Арендатор вправе после окончания работ и при условии оплаты за период исполь‑
зования земельного участка, досрочно, в  одностороннем порядке, расторгнуть настоящий 
Договор.

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежно‑

стью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые 
не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

3.2.2. Сохранять межевые, геодезические и  другие специальные знаки, установленные 
на Участке в соответствии с законодательством.

3.2.3. Своевременно вносить арендную плату за  пользование Участком в  соответствии 
с настоящим Договором.

3.2.4. Соблюдать при  использовании Участка требования градостроительных регламен‑
тов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных пра‑
вил, нормативов.

3.2.5. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв 
на Участке.

3.2.6. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, 
не отдавать арендные права Участка в залог, не передавать его в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производствен‑
ный кооператив без предварительного письменного согласия Арендодателя, и не передавать 
Участок в субаренду.

3.2.7. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в  полном объеме 
в связи с ухудшением качества земли и экологической обстановки в результате своей хозяй‑
ственной деятельности.

3.2.8. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и аренда‑
торов смежных земельных участков.

3.2.9. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса или иных реквизи‑
тов письменно уведомлять Арендодателя в 5‑дневный срок. В противном случае вся корре‑
спонденция, отправленная Арендатору по адресу, указанному в Договоре, считается вручен‑
ной Арендатору.

3.2.10. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный до‑
ступ на Участок.

3.2.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло‑
вия эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п. 
и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные ими земли.

4. арендная плата, сроки и порядок ее внесения
4.1. Годовой размер арендной платы за «Участок» составляет _____________ рублей.
4.2. Арендная плата вносится «Арендатором» ежеквартально, _________________
В дальнейшем арендная плата вносится «Арендатором» ежеквартально в сроки до:
– 15 февраля ‑ за I квартал;
– 15 мая ‑ за II квартал;
– 15 августа ‑ за III квартал;
– 15 ноября ‑ за IV квартал.
При заполнении бланка платежного документа «Арендатор», кроме реквизитов получате‑

ля платежа, указывает свое полное наименование (Ф. И. О.), назначение платежа, код, номер 
Договора аренды и период, за который производится оплата.

4.4. В  случае продления договора «Арендодатель» вправе изменить размер арендной 
платы в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства и иных 
нормативных документов.

4.5 Банковские реквизиты для оплаты аренды:
ИНН 7212004095, КПП 720601001
Наименование получателя: Управление Федерального казначейства по Тюменской обла‑

сти (Администрация Вагайского муниципального района).
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области, г. Тюмень
Счет 40101810300000010005.
ОКАТМО 71613408.
БИК 047102001.
Наименование платежа: арендная плата за землю
Код бюджетной классификации: 282 111 05013 10 0000 120.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная сто‑

рона несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и  настоя‑
щим Договором.

5.2. Арендатор несет перед Арендодателем ответственность за задержку перечисления 
арендной платы при условии обеспечения администрацией муниципального района посту‑
пления необходимых денежных средств на расчетный счет арендатора.

5.3. В случае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачивает 
неустойку (пеню) в размере 0,003 % неперечисленного в срок платежа за каждый день про‑
срочки.

5.4. В случае передачи Арендатором права аренды в залог, в качестве паевого взноса, 
в качестве вклада в уставный капитал без письменного разрешения Арендодателя либо пере‑
дачи Участка в субаренду Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в пятикратном разме‑
ре годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года.

6. прочие условия
6.1. Передача Участка в субаренду запрещена.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на основании 

письменного соглашения сторон (за исключением случаев, предусмотренных п. 4.6 настояще‑
го Договора).

6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению сторон 
Договор прекращается с момента подписания сторонами соответствующего соглашения.

6.4. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке До‑
говор прекращается в установленном законодательством и настоящим договором порядке.

6.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче‑
скую силу, по одному для каждой из сторон, один для Управления Федеральной службы госу‑
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

7. срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в  силу с  момента его государственной регистрации 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Тюменской области.

7.2. Настоящий договор действует в период с __________ г. по ____________ г.
8. приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора
8.1. Кадастровый паспорт земельного Участка (приложение № 1).
8.2. Акт приема‑передачи Участка (приложение № 2).
9. Адреса и реквизиты сторон:
«Арендодатель»   «Арендатор»
Администрация Вагайского 
муниципального района
Адрес: 626240, Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, 
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ул. Ленина, д. 5.
Телефон: 2‑32‑41
Глава района
_______________    __________
п о д п и с ь    п о д п и с ь

     Организатору торгов администрации
     вагайского муниципального района

заявка на Участие в аУкЦиОне
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наименование 

юридического лица)
именуемый в дальнейшем «Претендент»,
в лице _____________________________, действующего на основании _________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / должность)
принимая решение об  участии в  аукционе по  продаже права на  заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного по  адресу: ___________________________ __
__________________________________________________________, кадастровый номер – 
___________________________, площадь земельного участка – ______________ кв. м., разре‑
шенное использование земельного участка ______________________________ обязуюсь:

1)  соблюдать порядок участия в  аукционе, определенный информационным сообщени‑
ем о проведении аукциона, опубликованном в извещении администрации Вагайского муни‑
ципального района (далее – Администрация) ________ в газете «Сельский труженик» от «__» 
___________ 20__ года № ______, а также на сайте муниципального образования;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Администрацией договор арен‑
ды земельного участка в  срок не  позднее 5 (пяти) дней с  момента подписания протокола 
об итогах аукциона. Производить оплату в соответствии с условиями заключенного договора 
аренды. Оплата подтверждается платежным поручением, представляемым в Администрацию, 
с удостоверением банка о принятии платежа.

Претенденту известно о всех условиях аукциона, предусмотренных информационным со‑
общением, опубликованным в извещении Администрации __________ в газете «Сельский тру‑
женик» от «__» ___________ 20__ года № ____, а также на сайте муниципального образования.

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на  выполнение указанных 
условий и требований.

Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и документами, каса‑
ющимися проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
и претензий не имеет.

К заявке прилагаются документы на ______ листах в соответствии с перечнем, указанным 
в извещении о проведении аукциона.

Адрес и  банковские реквизиты Претендента (в  том числе почтовый адрес для  высылки 
уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов, 
телефон): __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
2)  надлежащим образом заверенный перевод на  русский язык документов о  государ‑

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) документ, подтверждающий внесение задатка;
____________ ___________________________________________________
(подпись претендента или его представителя) (должность, ФИО, Претендента или его пол‑

номочного представителя)
Заявка принята _____________________________ в _______ час. ________ мин.
(дата)
Регистрационный номер ___________
______________________________ _____________________________________________
(подпись лица, принявшего заявку)   (должность, ФИО принявше‑

го заявку)
За  бланками заявок на  участие в  аукционе и  дополнительной информацией просим 

обращаться по  адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 
101,105 (ежедневно с 8.00 часов до 12часов и с 13.00 часов по 17.00 часов), контактный тел.: 
8‑34539‑23182; 8‑34539‑23253.

администрация вагайского муниципального района информирует граждан 
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Полевая, 7, ориентировочной пло‑
щадью 1775 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

2. Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, ул. Молодежная, 6, ориентировоч‑
ной площадью 1054 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Второвагайское, ул. Центральная, 9г, ориен‑
тировочной площадью 1368 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома.

заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования по адресу: с. ва-
гай, ул. ленина, 5, каб. № 103, № 105

администрация вагайского муниципального района информирует граждан 
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков по следующим адресам:

1.  Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Октябрьская, 26, ориентировочной 
площадью 1108 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

2.   Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Рабочая, 7 / 2, ориентировочной 
площадью 0,0672 га, для ведения личного подсобного хозяйства;

3.  Тюменская область, Вагайский район, п. Мирный, ул. Центральная, 10 / 2, ориентиро‑
вочной площадью 1286 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

4. Тюменская область, Вагайский район, д. Старый Погост, ул. Молодежная, 24, ориенти‑
ровочной площадью 1063 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.

заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования по адресу: с. ва-
гай, ул. ленина, 5, каб. № 103, № 105

пОправка

В газете «Сельский труженик» от 19.05.2017 г. № 40 в распоряжении Администрации 
Вагайского муниципального района Тюменской области от 18.05.2017 № 240 была допу‑
щена техническая ошибка.

Слова «Назначить на 20 июня 2017 года публичные слушания в Вагайском муници‑
пальном районе по вопросу обсуждения проекта решения Думы Вагайского муниципаль‑
ного района «О внесении изменений и дополнений в Устав Вагайского муниципального 
района»» заменить на «Назначить на 31 мая 2017 года публичные слушания в Вагайском 
муниципальном районе по вопросу обсуждения проекта решения Думы Вагайского му‑
ниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Вагайского муници‑
пального района»».

Слова «Определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложений по про‑
екту решения Думы Вагайского муниципального района «О внесении изменений и до‑
полнений в  Устав Вагайского муниципального района»: с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, каб. 
№ 307. Указанные документы представляются до 19 июня 2017 года» заменить на «Опре‑
делить следующий адрес приёма рекомендаций и  предложений по  проекту решения 
Думы Вагайского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Вагайского муниципального района»: с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, каб. № 307. Указанные до‑
кументы представляются до 30 мая 2017 года».

Потерпевший вправе получить с вино-
вника ДТП возмещение вреда в размере, 
превышающем выплату по ОСАГО. Такую 
позицию обозначил Конституционный 
суд в своем Постановлении от 10.03.2017 
N 6-П.

Конституционный суд РФ рассмо-
трел следующую ситуацию. Потерпевшие 
в ДТП через суд пытались взыскать возме-
щение по ОСАГО со страховых компаний 
и  ущерб – с  виновников ДТП. Если в  ча-
сти взыскания страховки у  судов вопро-
сов не возникло, то во взыскании ущерба 
суды отказывали. Так, разбирая решение 

прокуратура информирует

Права потерпевшего при ДТП

28 апреля в  Касьяновском филиале 
Централизованной библиотечной систе-
мы прошли «Библиосумерки» под  назва-
нием «Приглашаем в мир чудес».

«Библиосумерки» – это настоящий 
праздник для  детворы в  библиотеке 
в  вечернее время. Дети собрались возле 
здания библиотеки…, а  двери оказались 
закрытыми на  замок. Библиотекарь по-
приветствовала детей: «Сегодня вы приш-
ли в библиотеку в необычное для вас вре-
мя, когда она закрыта для читателей. А вы 
знаете, что в это время в библиотеке цар-
ствует книжная королева, и в ней проис-
ходят самые разные загадочные события? 
Но попасть в ее царство не так-то просто. 
Для  этого нужно пройти ряд испытаний, 
выполнить несколько заданий, найти 
пароль и ключ от дверей «книжного цар-
ства».

Чтобы разгадать пароль для  входа 
в  библиотеку и  найти ключ, ребята при-
няли активное участие в квест-игре «Оты-
щи пароль». Буквы пароля были спрятаны 
в  10 местах улицы нашего села. Библио-
текарь давала детям задание, выполнив 
которое они получали записку с  указа-
нием места нахождения буквы. Ребята 
с заданиями справились успешно, нашли 
все буквы, следовательно, и ключ. С оты-
сканием пароля быстрее всех справилась 
Милютина Ульяна. А  он был такой: «Мы 
любим читать!» Дети громко произнесли 
его трижды, после чего двери библиотеки 
открылись, где их уже ждала Книжная Ко-
ролева. В «книжном царстве» ребята отга-

дывали загадки, принимали участие в та-
ких конкурсах, как «Сказочный алфавит», 
«Кто дал полезный совет?»

Затем для  участников «Библиосуме-
рек» было дано театрализованное пред-
ставление «Открываем в  сказку дверь», 
в котором Сказочница и Сказочник тоже 
приготовили для  детей разные задания, 
чтобы найти Волшебника. Не  обошлось 
и без Бабы Яги, которая спрятала Волшеб-
ника, но  все закончилось благополучно: 
Волшебник пришел к  ребятам. Ребята 
принимали участие в  инсценировании 
сказки «Колобок». «Библиосумерки» за-
кончились чаепитием и  розыгрышем 
лотереи. Вот такие они – «Библиотечные 
сумерки».

Хотелось  бы поблагодарить специ-
алиста по  социальной работе Поляко-
ву  Л. А., директора СДК Милютину  Н. А., 
культорганизатора СДК Огорелкову  И.  А. 
за  оказываемую помощь в  проведении 
мероприятий и, конечно, моих самых ак-
тивных помощников, которые участву-
ют в  театрализованных представлениях 
и  проводимых мероприятиях, – Артема 
и  Романа Рузеевых, Милютину Ульяну, 
Ложкину Яну, Рыбьякову Катю.

 Впереди нас ждет много новых встреч, 
различных мероприятий. Двери библиоте‑
ки всегда открыты для наших читателей.

 Т.М. БыкОВА, 
библиотекарь касьяновского 

сельского филиала ЦБС

культура

«Приглашаем в мир чудес»

Ленинского районного суда города Крас-
нодара от  8 декабря 2015  года, суд со-
слался на Обзор судебной практики Вер-
ховного Суда Российской Федерации N 4 
(2015), утвержденный Президиумом Вер-
ховного Суда РФ 23.12.2015  года, соглас-
но которым с  причинителя вреда можно 
взыскать дополнительную сумму. Она 
рассчитывается по  специальной Единой 
методике, утвержденной Банком России 
19.09.2014  года, то  есть с  учетом износа 
подлежащих замене деталей. По мнению 
суда, страховщик уже возместил ущерб 
с  учетом такого износа, поэтому во  взы-

скании ущерба с причинителя вреда было 
отказано.

Конституционный суд РФ с этим выво-
дом не  согласился. Он отметил, что  если 
страховой выплаты потерпевшему недо-
статочно, чтобы покрыть фактический 
ущерб (полную стоимость новых деталей), 
разницу можно восполнить за  счет при-
чинителя вреда.

Кроме того, Конституционный суд со-
слался на  позицию Пленума Верховно-
го Суда РФ 2015  года. Расходы на  новые 
материалы, которые истец использовал 
или  будет использовать, по  общему пра-
вилу полностью включаются в состав ре-
ального ущерба. Речь идет о  ситуации, 
когда истцу нужно устранить поврежде-
ния его автомобиля.

Таким образом, потерпевший, кото-
рому выплатили возмещение по  ОСАГО 
с  учетом износа деталей, вправе рассчи-
тывать на  полное возмещение имуще-
ственного вреда. При  этом он должен 
доказать, что  его фактический ущерб 
больше суммы полученной страховки. 
В свою очередь причинитель вреда может, 
например, ходатайствовать о назначении 
судебной экспертизы, о снижении разме-
ра возмещения ущерба.

Полагаем, после того как Конституци-
онный суд РФ обозначил свою позицию, 
споров на  практике по  рассмотренному 
вопросу больше не возникнет.

Мария БОРОВИНСкАЯ,
помощник прокурора 

Вагайского района
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Третий год занимаемся скан-
динавской ходьбой, группа по-
стоянно увеличивается. Она по-
любилась многим. Участвуем 
в  соревнованиях «А  ну-ка, ба-
бушки, а  ну-ка, дедушки!», про-
водимых в  районном спортком-
плексе. По  итогам работы наша 
организация признана лидером. 
Нам вручили наградной кубок, 
за  успехи в  разных видах дея-
тельности имеем много грамот

Вера Ивановна ведет боль-
шую общественную работу. Она 
член президиума районного со-
вета ветеранов, член районной 

общественной палаты, предсе-
датель избиркома. Она талант-
ливый поэт, сценарист. Всегда 
бодра, полна сил и  энергии, 
чем  и  заряжает окружающих. 
Под  ее руководством ветеран-
ская организация всегда в  курсе 
событий, все ее члены – люди, 
преданные делу, болеющие ду-
шой за  все, что  происходит 
в селе, районе. Их бескорыстный 
труд не  всегда заметен, но  он 
очень необходим многим.

Мы не будем старость 
                                 поджидать,
Обреченно сидя на диване.
Будем в ногу с жизнью 
                                 мы шагать,
Дел больших немало в нашем
                                          плане.
Дорогих не надо нам Канар,
Нам дороже жизни наше 
                                   братство,
Ни один из нас душой не стар,
Ведь мои года – 
                         мое богатство!
Эти слова из  гимна нашей 

организации, написанные Верой 
Ивановной, наиболее ярко вы-
ражают суть работы нашей вете-
ранской организации.

Надежда куВШИНОВА, 
член совета первичной 

ветеранской организации 
Зареченского поселении

На  снимках: Смоленская  Е.  Т.; 
День народного единства, 
2016 год;  В. И. Сырчина, В. А. Кар-
пова, В. С. Русских.

Зареченская ветеранская 
организация была создана 
в 1990 году. Более чем четверть-
вековая ее история богата содер-
жательной работой по  защите 
социально-экономических прав 
ветеранов, улучшению их  быто-
вого обслуживания, оказанию 
помощи в воспитании подраста-
ющего поколения, активизации 
жизни своих подопечных – по-
жилых людей, наполнению ее 
интересной, увлекательной по-
лезной деятельностью.

Первым ее председателем 
стала Зенкина Валентина Дми-
триевна. Через год ее сменила 
Русских Валентина Степановна, 
которая сумела наладить работу 
таким образом, что  ветеранская 
организация стала ведущей си-
лой поселка. Подготовка и  про-
ведение таких мероприятий, 
как День Победы, День защитни-
ка Отечества, День семьи любви 
и  верности и  других знамена-
тельных и  памятных дат прохо-
дили при  непосредственном 
участии ветеранов. В  совет пер-

вичной ветеранской организа-
ции тогда вошли Суслаева  А.  В., 
Шевелева Г. П., Рыбьякова М. И.

При  активном содействии 
Берсенева  Б.  Н., работавшего 
тогда главой администрации 
поселения, добились переноса 
памятника погибшим воинам 
с  берега реки Вагай, места от-
даленного, в  центр поселка. 
Украсили оградку саженцами, 
разработали клумбы для  цветов 
и в течение всего лета поливали, 
пололи, косили траву.

Валентина Степановна долгое 
время являлась членом районно-
го совета ветеранов – инициато-
ра новых методов работы с  по-
жилыми людьми и  молодежью. 
Совместно с членами совета об-
суждали, дополняли, совершен-
ствовали Устав ветеранской ор-
ганизации. Много сил, старания, 
энергии Валентина Степановна 
вложила в  пополнение фонда 
школьного музея. При  всемер-
ной поддержке В.  И.  Сырчиной, 
тогдашнего директора школы, 
она вовлекла в  процесс созида-
ния большое количество нерав-
нодушных людей. В итоге музей 
был признан лучшим в  районе. 
Также большая ее заслуга в том, 
что  она с  членами совета вете-

не стареют душой ветераны

«Будем в ногу с жизнью мы шагать»

ранов помогала односельчанам 
провожать в последний путь ухо-
дящих в мир иной.

В  2002  году ветеранскую 
организацию возглавила Смо-
ленская Евгения Тимофеевна. 
Она продолжила традиции, за-
ложенные прежним составом 
совета и  его председателем. На-
чала с того, что предложила раз-
делить территорию поселения 
на  участки, закрепив их  за  каж-
дым членом совета ветеранов. 
Первым ее помощником был 
Рафис Маликович Ниязов, кото-

рый на своей машине выполнял 
разные поручения ветеранской 
организации. В  ее команде ра-
ботали Шевелева  Г.  П., Ивано-
ва  З.  П., Усова  Н.  Е., Рыбьяко-
ва М. И., Русских В. С. Навещали 
больных, одиноких. Один раз 
в  месяц проводили подворный 
обход и выявляли проблемы чле-
нов ветеранской организации, 
затем на  совете искали и  нахо-
дили способы их решения.

Глава администрации, в  ту 
пору Чучерилова Л. Д., старалась 
оказывать посильную помощь. 
Материально поддерживали 
индивидуальные предприни-
матели Волков  А.  Н., Чемаки-
на Н. Н. С помощью военкомата 
и  односельчан установили па-
мятники на  могилах героев во-
йны Теньковского  В.  И., Овчин-
никова Г. М.

При  проведении празднич-
ных мероприятий ветеранская 
организация активно сотруд-
ничала с  домом культуры, ко-
торый тогда возглавляла Чер-
ная  Л.  В.  Евгения Тимофеевна 
– даровитый поэт. Свой талант 
в полной мере она использовала 
при  выступлениях на  митингах, 
перед школьниками, на  концер-
тах.

В  2004  году ветеранскую ор-
ганизацию возглавила Карпова 
Валентина Анатольевна. Под  ее 
руководством работали Рахи-
мова  Д.  Т., Матаева  А.  Н., Ры-
бьякова М. И., Куликов К. А., Су-
лейманова  З.  Я., Малькова  Н.  Г., 
Русских  В.  С., Зиганшин  З.  Г., 
Зиганшина  Н.  С.  Работа вете-
ранской организации была про-
должена по  всем направлениям, 
оправдавшим себя на  практи-
ке. Совместная деятельность 
со  школой, библиотекой, обще-
ством инвалидов, домом куль-
туры продолжалась в  прежнем 
режиме. Проводили интересные 
мероприятия, для ветеранов ра-
ботали кружки «Возрождение 
святынь», «Огородница». С  це-
лью создания единого воспита-
тельного пространства вместе 
со  школой была разработана 
программа «Беспокойные серд-
ца».

Усилиями членов совета вете-
ранов впервые была оформлена 
комната ветеранов, где они те-
перь могли собираться. Правда, 
в  силу разных обстоятельств ее 
пришлось сменить. Снова сдела-
ли ремонт помещения, оформи-
ли красочные стенды, посадили 
цветы, систематизировали до-
кументацию. По  итогам район-

ного конкурса «Растим 
патриотов России» ве-
теранская организация 
нашего поселения ста-
ла победителем.

В  2010  году пред-
седателем избрали 
Сырчину Веру Иванов-
ну. В  новый состав со-
вета ветеранов вошли 
Пушкина А. С., Пляски-
на  Т.  В., Ивлева  Г.  Н., 
Малькова  Н.  Г., Карпо-
ва  В.  Н., Южаков  Д.  В., 
Одинцова Л. М., Кувши-
нова Н. К.

Мы продолжили 
все добрые тради-
ции, наработки. На-
шими заботами со-
держится в  порядке 
памятник погибшим 
воинам, в  прошлом 
году при  поддержке 
главы администрации 

Бикшанова К. И. подновили стел-
лу, подрезали кусты, посадили 
«аллею ветеранов». Внесли нема-
лую лепту в  обновление содер-
жания музея, дополнили его экс-
позиции. В  областном конкурсе 
«Экспозиции музея, посвящен-
ные 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана», Заречен-
ский музей занял первое место.

Совершили большой груп-
пой экскурсию в Абалакский мо-
настырь, посетили Тобольский 
Кремль, драматический театр. 
Ведем работу со  школьниками. 
Провели уроки на  следующие 
темы: «Неизвестному солдату», 
урок, посвященный Сталин-

градской битве, интеллектуаль-
ное соревнование «Кто  больше 
вспомнит комсомольских пе-
сен», поэтическую встречу «Ни-
кто не  забыт, ничто не  забыто», 
уроки, посвященные творчеству 
М.  Ю.  Лермонтова, А.  С.  Пушки-
на. Регулярно работает литера-
турная гостиная «Алые паруса». 
Эти встречи всегда проходят 
интересно, сопровождаются 
пением песен, демонстрацией 
фильмов, костюмированными 
инсценировками.

Для  взрослых провели лите-
ратурные гостиные по  творче-

ству современных поэтов Л.  Ру-
бальской, А.  А.  Роскова, а  также 
местной поэтессы Л.  Веревки-
ной. Порадовали односельчан 
встречи с  Я.  С.  Чистяковым, 
Ф. Ф. Гришаном. В День народно-
го единства, День Победы вместе 
с волонтерами проводим демон-
страции, яркие шествия с транс-
парантами, флагами, шарами, 
цветами. Начиная с  70-летнего 
возраста, поздравляем всех юби-
ляров лично и через газету, разы-
грываем веселые поздравитель-
ные инсценировки, поем песни, 
читаем стихи, чтобы порадо-
вать человека, вселить надежду 
на  лучшее, придать бодрости. 
Стало традицией поздравлять 
больных с наступлением Нового 
года. В  костюмах Деда Мороза, 
Снегурочки, Вьюги, Зимы, Бабы 
Яги задорно поздравляем с  ра-
достным праздником.

Под  руководством директо-
ра ДК Домниной Н. В. поставили 
концерты в  Вагае, Дубровном, 
Шишкиной, Тукузе, Черном, 
Карелиной, а  также в  психо-
неврологическом диспансере. 
Сняли видеофильм о  детях во-
йны, героями которого стали 
Куликов  К.  А., Германюк  Л.  А., 
Долгушина  С.  И.  Они подели-
лись горькими воспоминания-
ми о  своем детстве. В  День по-
жилого человека, в День Победы 
разносим продуктовые наборы 
тем, кто  по  состоянию здоро-
вья не  может прийти на  общий 
праздник.

6 мая в  районном Цен-
тре спорта и  творчества про-
шло спортивное мероприятие 
«А  ну-ка, бабушки, а  ну-ка, де-
душки!» В  нем приняли участие 
команды из Дубровинского и Ку-
ларовского поселений. В  самом 
начале мероприятия обе коман-
ды огласили свои названия и де-
визы, а  также обменялись при-
ветствиями. 

Затем участники соревно-
ваний соперничали в ловкости, 
реакции, быстроте, выполняя 
задания ведущей. В  результате 
команда «Экологи» Куларовско-
го поселения заняла первое ме-
сто. Всего на два балла отстала 
от победителя команда «Радуга» 
из Дубровинского поселения, за-
нявшая второе место.

Хочется отметить активность 

всех женщин, их  оптимизм, 
жизнелюбие и  способность ра-
доваться жизни. Все участни-
ки были награждены ценными 
подарками. Завершилось наше 
мероприятие чаепитием - эту 
возможность нам любезно пре-
доставили куларовские гости.

Галина РЯБИНИНА,
инструктор по Фк и С

 «А ну‑ка, бабушки, а ну‑ка, дедушки!»
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прОДам дом в с. Тукуз.
Телефон 89199251685.

ритУальные ОграДки. Па‑
мятники: гранит, мрамор. Фото‑
овалы. Телефон 89829359913.

выпОлним все виды строи‑
тельно‑монтажных работ.

Телефон 89224394120.

песОк. щебень.
Телефон 89324860685.

прОДается УАЗ‑469, год вы‑
пуска 1993‑й. Цена договорная. 
Тел. 89504823060.

Усиленные 
теплиЦы

телефон 
89120773553.

ремОнт холодильников на 
дому.   Телефон 89526734573.

мУп жкХ «вагай» Оказыва-
ет УслУги сантехника, электри‑
ка, подвод водопроводов, монтаж 
септиков из собственных материа‑
лов, экскаватора ЕК‑14, экскавато‑
ра ЭО 26‑26, крана‑манипулятора 
на базе автомашины КамАЗ, борт 
длиной 5 м, грузоподъемность 3 
т, предоставляет автоуслуги по 
перевозке грузов автотранспор‑
том КамАЗ‑43101, самосвал, Ка‑
мАЗ‑5410, тягач‑длинномер, 12,5 
м, грузоподъемностью 20 т, трал 
ЧМЗАП‑9385 грузоподъемностью 
22 т.

Реализуем железобетонные 
кольца, крышки и днища для стро‑
ительства колодцев  и септиков.

Телефоны: 23‑5‑25, 22‑6‑59.

ремОнт холодильни‑
ков, морозилок, стиральных 
машин на дому. Гарантия. Ли‑
цензия.  Тел.: 89044935183,  
89199523555.

нОвОе пОстУпление 
тОвара в магазине «мО-
скОвская ярмарка»: 
выпускные платья, обувь, 
спортивные костюмы.

требУются: продавцы‑кон‑
сультанты, руководитель. 

Телефон 89324860685.

прОДаю дом в д. Ст. Погост. 
Цена 300 тыс. руб. Телефоны: 
89526731060, 89120770416.

31 мая (среда) у тЦ «южный» (вагай, ленина, 16а) от оптовой 
фирмы кассиопея  – машина Фиат Дукато синего цвета

с 10 до 18 ч. «День садовода» (только один день):
• луковицы и корни многолетних цветов, в т. ч розы, клематисы, 

рододендроны, пионы,
• саженцы плодово-ягодных деревьев (абрикос, слива, груши 

(400 р.), вишня‑дерево, черешня, черевишня, яблони (350 р.), жимо‑
лость (200 р.), смородина отборная сладкая и  крупная (200 р.), кры‑
жовник безшипый (200р), виноград (250 р.), ежемалина, малина (100 
р.), ежевика, боярышник, брусника, клюква, голубика садовая, барба‑
рис, калина, облепиха, актинидия,

• декоративные кустарники (гортензия, барбарис, айва, ива, де‑
рен, курильский чай, спирея, жасмин, жимолость, дейция, бадан, си‑
рень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, годжи),

•высокоурожайная клубника (по 70 руб.)
(Питомник Миролеевой, www.sadurala.com)

пОмОщь, кОнсУльта-
Ция пО креДитУ. Гражда‑
нам РФ. Возможно с плохой 
К.И. тел.: 8(495) 120‑06‑85.

бУрение скважин. ак-
ваплюс++. В любом удобном 
для вас месте+гарантия+насос и 
шланг в подарок. 

Телефон 89125771644.

2 июня (в пятницу) прОДажа: куры‑несушки, куры‑мо‑
лодки разных пород, бройлеры, гуси, утки, цесарки, мулар‑
ды, петушки, индоутки, цыплята:

Вагай ‑ 14.00 ч. ‑ 15.30 ч., у ТЦ «Южный».
Конт. тел. 8‑982‑103‑06‑20.

Администрация, дума, совет ветера-
нов Черноковского сельского поселения 
поздравляют майских юбиляров:

ВАЛееВА Валея Юмалеевича – с  70-ле-
тием,

кОПТЯеВА Владимира Григорьевича – 
с 60-летием

и всех майских именинников.
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили 
                                                                   невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали 
                                                                     разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

Администрация, дума, совет ветера-
нов Супринского сельского поселения по-
здравляют майских юбиляров и именин-
ников с днем рождения:

еРМОхИНу Нину Викторовну - с 60-ле-
тием,

ЗАхАРОВу Альбину Петровну - с 
55-летием,

ЯНСуФИНА Раиса Зайнулловича,
ЯНСуФИНА Речапа Зайнулловича,
МАРкОВу елизавету Александровну,
АБАйДуЛИНу Набиху,
СИМАНОВА Сергея Васильевича,
АТыШеВу Ирину Алексеевну,
ЛеТО Алексея Захаровича.

За достаток, за успех,
Чтобы в доме звучал смех,

Чтоб мечты 
                  всегда сбывались,
Чтобы дети улыбались!
Чтоб здоровье 
                        крепким было,
Чтобы счастье 
                                привалило.

Утерянный ДиплОм, вы‑
данный на имя Ермуханова Ра‑
миля Маратовича Дубровинским 
ПУ‑45 в 2007 году, считать недей-
ствительным.

прОДаются: земель‑
ный участок, два ЗИЛа‑130.

Телефон 89044761917.

В ДрсУ-6 «тОДэп» (Вагайский 
участок) требУется мастер.

Требования: высшее образова‑
ние, коммуникабельность, знание 
ПК, знание технологий ремонта 
и строительства автомобильных 
дорог, организаторские способ‑
ности, ответственность и высокая 
работоспособность.

В ДрсУ-6 «тОДэп» (Вагайский 
участок) требУется диспетчер.

Требования: образование выс‑
шее или среднее профессиональ‑
ное, коммуникабельность, знание 
ПК, организаторские способности, 
ответственность и высокая рабо‑
тоспособность.

В ДрсУ-6 «тОДэп» (Вагайский 
участок) требУется матрос.

Требования: полный пакет до‑
кументов, ответственность и высо‑
кая работоспособность.

в  магазин-супермаркет 
«низкОЦен» требУются ад‑
министратор магазина, уборщи‑
ца. Телефоны: 8‑983‑562‑67–31, 
8‑800‑250‑76‑50 (или  обращаться 
напрямую в магазин).

прОДам запчасти б/у к а/м 
«Москвич‑412» и салон от а/м УАЗ. 

Телефон 89222679994.

прОДам а/м «Нива»,  
2012 год выпуска, в хорошем 
состоянии+новая зимняя резина, 
цена 240 т.р. Телефон 89923114183.

натяжные пОтОлки. Не‑
дорого, рассрочка.

Телефоны: 89091818666, 
89044630159.

бУрение вОДяныХ сква-
жин. 

Телефон 89088661736.


