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     Осень жизни человека, по-
жилые годы, золотой возраст сча-
стья... Это период жизни, когда 
хочется жить для себя, забыв обо 
всех своих болячках, радоваться 
каждому дню, вести активный 
образ жизни. Каждому хочется, 
чтобы этот отрезок жизни был 
светлым, беспроблемным, благо-
получным, качественным. 

В Вагайском районе прожи-
вает  5262 пенсионера, из них 
149 одиноких и 1183 одиноко 
проживающих. МАУ «КЦСОН Ва-
гайского района» работает над 
реализацией национального 
проекта Российской Федерации  
«Демография» и региональной 
программы «Старшее поколе-
ние».   Создана база данных, 
составлены списки льготных 
категорий и  инвалидов, по-
ставлены на учёт пенсионеры, 
нуждающиеся в социальном  об-
служивании, выявляются нужды 
и запросы малообеспеченных 
граждан пожилого возраста. Так-
же оформлены документы и пре-
доставляются меры социальной 
поддержки  согласно законам 
Российской Федерации. В по-
селениях решать все проблемы 

пенсионеров помогают 19 участ-
ковых специалистов по социаль-
ной  работе. КЦСОН  работает в 
тесном контакте с организация-
ми, причастными по роду своей 
деятельности  к защите интере-
сов пожилых.

В целях активного сотрудни-
чества с другими организациями 
и предоставления комплексного 
обслуживания гражданам, про-
живающим в сельской местно-
сти, при Центре создана муль-
тидисциплинарная  мобильная 
бригада.  Основная задача вы-
ездной мобильной бригады: 
предоставление   социально-бы-
товых,  социально-медицинских, 

социально-психологических, 
социально-экономических, со-
циально-правовых услуг, а также 
проведение культурно-массовых 
мероприятий. Кроме этого, спе-
циалисты бригады  оказывают 
необходимую помощь и соци-

альную поддержку населению, 
обеспечивают оперативность 
в решении острых социальных 
проблем граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
В состав мобильной бригады 
входят представители органи-
заций, сотрудничающих с Цен-
тром. В случае необходимости 
к работе привлекаются специ-
алисты других сфер. Плановые 
выезды осуществляются ежеме-
сячно  согласно  графику. Экс-
тренные выезды  мобильной 
бригады осуществляются  на ос-
новании сигналов от населения, 
участковых специалистов по со-
циальной работе, специалистов 

органов муниципальной власти, 
учреждений и общественных 
организаций, работающих  с на-
селением сельских территорий.  
При получении сигнала об угро-
зе жизни, здоровью и безопас-
ности гражданина, в том числе 
ребёнка, требующего немедлен-
ного реагирования, специалисты  
выезжают в течение двух часов с 
момента поступления сигнала.

В октябре  я работала в со-
ставе мобильной бригады в 
Черноковском поселении. Спе-
циалисты поработали в этот 
день плотно и  результативно. 
В сельскую библиотеку были 
приглашены одинокие пенси-
онеры, состоящие на учёте по 
надомному социальному обслу-
живанию, ветераны, инвалиды, 
матери, имеющие детей. Все ор-
ганизационные вопросы  на ме-
сте до приезда бригады решала 
Берёзкина Мария Николаевна, 
участковый специалист по соци-
альной работе. В уютном зале в 
приятной обстановке  интересно 
прошло мероприятие.  Фельдшер   
ФАПа  Коптяева Лотфия  Мусовна 
провела беседу на тему «Травмы 
у пожилых людей», рассказала о 
профилактике падения в пожи-
лом возрасте, показала комплекс 
упражнений, разработанных ею.

Хисматуллина  Клариса  Ша-
кирчановна, специалист службы 
помощи и ухода на дому МАУ 
«КЦСОН Вагайского района», 
ознакомила  с мерами предо-
сторожности при обращении с 
пожароопасными материалами, 
раздала буклеты по пожарной 
безопасности, рассказала о при-
емлемых путях и способах при-
влечения  пожилых людей   к ак-
тивному долголетию, о развитии 

«старшее поколение»

Они идут дорогою добра

(Окончание на 2 стр.)

30 октября – День памяти жертв  
политических репрессий

Уважаемые жители Тюменской области!
В этот день мы склоняем головы в память о жертвах полити-

ческих репрессий в нашей стране. В результате жестокого терро-
ра погибли миллионы людей. Многие подверглись политическим 
преследованиям, их судьбы и судьбы членов их семей были иска-
лечены, на их долю выпали тяжелые страдания и лишения.

Тюменцев эти события не обошли стороной. Безвинно постра-
давшие земляки были объявлены «врагами народа» и стали жерт-
вами произвола. Их добрые имена восстановлены лишь спустя 
долгие годы.

Убежден, нельзя забывать такие трагедии прошлого. Наш долг 
– сохранить память об этом и передать её будущим поколениям, 
приложить все усилия, чтобы подобное не повторилось никогда.  

Губернатор Тюменской области А.В. Моор

Специалисты мобильной бригады

Беседу с ветеранами проводит фельдшер ФАПа 
Л.М. Коптяева

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
В этот праздник мы обращаемся к славной истории нашего От-

ечества, когда чувство патриотизма сплотило народ в борьбе за не-
зависимость и свободу нашего государства и стало примером безза-
ветной преданности Родине на все времена. 

Сегодня, как и тогда, всех россиян объединяет любовь к Отчизне, 
ответственность за её настоящее и будущее.   Мы гордимся нашей 
богатейшей историей и духовными традициями.  Вместе мы строим 
могучую страну. Каждый своим плодотворным, созидательным тру-
дом вносит посильный вклад в её благополучие и процветание. Не 
сомневаюсь, объединившись, мы сможем преодолеть все  трудности 
и вызовы времени, реализовать любые амбициозные проекты, во-
плотить в жизнь самые смелые мечты.  

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, новых успехов и добрых 
дел на благо Тюменской области и всей России!

Губернатор Тюменской области А.В. Моор

4 ноября - День народного единства

Примите поздравления!

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с общероссийским праздником - Днем народного 

единства!
Смысл и значение этого праздника имеют глубокие исторические 

корни. История России богата примерами, когда именно единение 
народа способствовало процветанию страны, ее независимости, со-
хранению культурно-исторического наследия.

 Стремление к правде и справедливости, любовь к своей большой 
и малой Родине, взаимовыручка и умение подставить плечо всегда 
были и останутся лучшими национальными качествами россиян. 
Эти ценности сплачивают нас, делают непобедимыми перед лицом 
любых испытаний. Пусть такое отношение друг к другу помогает нам 
во всех делах и начинаниях.

Мы сильны, если мы едины! Пусть этот праздник послужит осоз-
нанию того, что Россия – наша общая Родина, и ее будущее зависит 
от каждого из нас.

 Примите самые теплые поздравления и пожелания крепкого 
здоровья, счастья и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой 
семье царят мир, благополучие и радость!

 
Глава района р.Ф. СунГАТулин

   
Уважаемые читатели!  идёт подписка на районную 
газету  «сельский труженик» на 1-е полугодие 2020 года.
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на «районку» в редакции газеТы. 
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в реДакЦии газеты: без доставки – 250 рублей, 

с доставкой – 300 рублей.
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социального туризма  и органи-
зации работы по повышению 
компьютерной грамотности.  
Школа активного долголетия и 
компьютерное обучение будут 
организованы и в селе Чёрном.

Имангулова Хатима Тимер-
булатовна, руководитель службы 
помощи и ухода на дому, освети-
ла организацию надомного соци-
ального обслуживания  одиноких 
и одиноко проживающих в райо-
не граждан, раскрыла принципы 
«активного долголетия», расска-
зала об основах рационального, 
сбалансированного питания, 
о безопасности жизнедеятель-
ности пожилых граждан. Очень 
заинтересовал присутствующих  
вопрос  об эмоциональном бла-
гополучии пенсионера.   Данная 
информация поможет пожилым 
в будущем «отменить» все нега-
тивные мысли, снять стресс, по-
любить себя такой (таким), какая 
(какой)  есть, разрешить счастью 
войти в свою жизнь, развеять 
проблемы, находясь в саду своей 
мечты и слушая душевную пес-
ню, призвала жить в гармонии, в 
радости и с оптимизмом. Актив-
ный образ жизни, позитивный 
настрой будут способствовать 

долголетию, помогут бороться с 
болезнями и проблемами.      

Очень интересным было 
выступление Шаргиной Ольги 
Леонидовны, специалиста по 
трудовой  деятельности службы 
социализации и реабилитации  
КЦСОН. Она ознакомила с осно-
вами трудотерапии, продемон-
стрировала оригинальные кра-
сивые работы пожилых граждан, 
изготовленных  из ненужных 
лоскутков ткани и газет. Разга-
дывание загадок развлекло пен-
сионеров. Весело прошло про-
слушивание песен,  слушатели 
определяли героя, артиста и на-
звание фильма. Участники меро-
приятия вместе с героями пели 
задушевные песни, отдохнули от 
души. В завершение присутству-
ющим предложили чай с тортом 
и фотосъёмку на память.  

Такие мероприятия очень по-
лезны, способствуют увеличению 
периода активного долголетия 
и продолжительности здоровой 
жизни. Главное - пенсионеры по-
общались, получили массу удо-
вольствия и позитива и остались 
благодарны организаторам.       

Фатима ВАБиЕВА

Фото автора

«старшее поколение»

Они идут  
дорогою добра

Трудом славен человек. В на-
шем районе много людей, кото-
рые завоевали уважение и при-
знательность земляков за свой 
добросовестный труд. Мы,  жи-
тели деревень Юрмы и Лаймы, 
хотим от чистого сердца побла-
годарить водителей, которые об-
служивают  наше население. Мы 
живём очень далеко от районно-
го центра. Дорога  с гравийным 
покрытием  не дошла до нас. 
Даже имея свой транспорт, не 
съездишь в Вагай. Особенно по-
сле дождя и снега. 

Много лет в Юрмы ездят 
братья Бельских, они родом из 
деревни  Бушминой.  Бельских  
Николай Васильевич -  водитель 
почтовой машины. В любую по-
году в положенные дни он при-
возит почту, а мы не хотим от-

ставать от жизни, выписываем и 
читаем прессу. А пенсии  ждём с 
нетерпением. Он всегда улыбчи-
вый, добрый, вежливый, приятно 
общаться с ним. Вовремя при-
возит почту, расскажет вагайские 
новости.

Второй брат – Бельских Алек-
сандр Васильевич, водитель ав-
тобуса  Вагайского ПАТП. Он 
много лет обслуживает наше на-
селение.  Плохие дороги для него 
не преграда, старается довести 
пассажиров до места. Всегда 
приветливый, добрый, весёлый 
– у нас настроение поднимается, 
увидев его. 17 лет он возит пасса-
жиров в Юрмы, уже стал как род-
ственник для нас. Никто никогда 
не жаловался на него. Беспрекос-
ловно, добросовестно выполняет 
свои обязанности.

Эти два брата скромные, по-
рядочные, ответственные во-
дители. Они - настоящие про-
фессионалы своего дела. Могли 
уехать на север и зарабатывать 
большие деньги, но они преданы 
своей малой родине, любят свою 
землю.  Это славные люди земли 
вагайской.

Мы, пенсионеры, хотим от 
души поблагодарить их за добро-
ту, человечность, безупречное 
выполнение своих обязанностей 
и поздравить их с прошедшим  
профессиональным праздником 
– Днём  автомобилиста. Крепко-
го вам здоровья, семейного бла-
гополучия, хороших доходов и 
лёгкой дороги.      

ПЕнСионЕры 
деревень Юрмы и лаймы

Благодарим за профессионализм  
и человечность

нам пишут

В настоящее время сель-
ские библиотеки являются 
неотъемлемой частью соци-
альной структуры сельских 
поселений. Находясь в макси-
мальной близости к населе-
нию и его потребностям, храм 
книги, как и прежде, остается  
незаменимым источником  
информации и  знаний для 
сельчан. Сюда жители прихо-
дят за новой литературой, по-
говорить или стать активным 
участником различных меро-
приятий. 

В Супринской 
библиотеке в те-
чение всего года 
проходит большое 
количество конкур-
сов, вечеров, акций 
и многое другое. 
Только за летний 
период для разных 
возрастных катего-
рий населения про-
шло больше десятка 
таких мероприятий. 

Первое из них  
- «Аптека под но-
гами». Это литера-
турное путешествие 
состоялось с члена-
ми нашей ветеран-
ской организации. 
Я рассказала о том, 
как простые и всем 
знакомые растения 
можно использо-
вать в медицине,  об 
их лечебных свой-
ствах.  О том, что 
лекарственные рас-
тения способны частично заме-
нить химические препараты, что 
они более безвредны для орга-
низма человека.

Присутствующие  дополнили 
мой рассказ своими познаниями 
о разнообразии  растительного 
мира, какие целебные травы ра-
стут в нашей местности и каки-
ми лечебными свойствами они 
обладают.     

На этом же мероприятии была 
проведена викторина «Лекар-
ственные растения». Присутству-
ющие  отгадывали загадки, уча-
ствовали в конкурсах о целебных 
травах – нужно было не только 
отгадать загадку, но и вспомнить 
и исполнить хотя бы несколько 
строчек из песни об этом рас-
тении или рассказать стихотво-
рение. Мероприятие получилось 

Сельская библиотека – 
частичка жизни каждого

интересным и познавательным.
«Любовью дорожить умей-

те». Под таким девизом в би-
блиотеке прошло мероприятие 
«Роль семьи в жизни каждого че-
ловека», приуроченное к празд-
нику  Петра и Февронии, супру-
гам, которые были причислены к 
святым и служили, по преданию,  
образцом супружеской любви и 
верности и умерли в один день. 

Краеведческий час «Чудеса 
Тюменской области». С 15 по 
25 августа у нас прошла декада 

работы с инвалидами. В эти дни с 
моими помощниками мы подго-
товили и провели для них встре-
чу, рассказали про российский 
конкурс «Семь чудес России». 

Исторический час «Творче-
ская работа по созданию Госу-
дарственного Флага России». 
Участниками этого мероприятия 
стали воспитанники детского 
сада. В игровой форме «вопрос-
ответ»  ребята с азартом отве-
чали  на заданные вопросы: что 
они знают о Государственном 
Флаге, как располагаются по-
лосы, что означает каждый цвет 
нашего Флага, где они видели 
Российский Флаг. Завершилась 
встреча тем, что участники с удо-
вольствием нарисовали на бума-
ге Флаг, а после подарили своим 
родителям.

Экологический час «Жа-
лобная книга природы». Этот 
экологический час состоялся с 
самыми маленькими посетите-
лями библиотеки.  День выдался 
солнечным, и мероприятие про-
шло на свежем воздухе. Вместе с 
воспитателем детсада С.М. Ого-
релковой мы выбрали местом 
проведения полянку возле леса, 
недалеко от школы. Ознакомили 
детей с природой родного края. 
Рассказали  детям о том, как по-
рой трудно живется цветам, де-

ревьям, птицам, рыбам, какой 
удивительный мир нас окружает 
– лес, небо, солнце, птицы. При-
рода кормит, поит, одевает нас. 
Она щедра и бескорыстна, даёт 
нам все для жизни, и поэтому ее 
нужно оберегать, спасать, защи-
щать.  На обратном пути дети уз-
нали, почему нельзя разрушать 
муравейники, уничтожать бабо-
чек, стрекоз.  Дети возвратились 
в детсад уставшие, но полные 
впечатлений.

Алсу СиМАноВА,
библиотекарь 

культура

Смастерить ромашку своими руками не трудно

Какой же ты, Российский Флаг?

Пенсионеры на встрече со специалистами мобильной 
бригады

(Окончание. нач. на 1 стр.)
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6 ноября исполняется 60 
лет очаровательной женщине, 
учителю физики, бессменно-
му завучу Тукузской средней 
школы Амине Биктимировне 
Курманбакиевой. 

Этот большой отрезок жизни 
пройден ею достойно. «Где ро-
дился, там и пригодился»  - гла-
сит русская пословица. Это как 
раз и про неё. 

Родилась и выросла Амина 
Биктимировна в Тукузе. Окон-
чила местную  восьмилетнюю 
школу, в 9-10 классах училась в 
школе № 15 г. Тобольска. В шко-
ле одинаково хорошо училась 
по всем предметам, но предпо-
чтение отдавала предметам с 
математическим уклоном. После 
окончания школы № 15 посту-
пила в ТГПИ им. Менделеева на 
отделение физики. Беззаботные, 
счастливые студенческие годы 
омрачила внезапная смерть са-
мого близкого, любимого чело-
века - матери. Амине было очень 
трудно пережить это большое 
горе, но она сумела продолжить 
учебу, нашла в себе силы окон-
чить успешно институт. С тех пор 
прошло много лет, горе притупи-
лось, но мамины черты, её голос, 
ласковое прикосновение рук на-
всегда остались в её памяти. 

После окончания института 
по распределению поехала в по-
селок Сетово Тобольского района. 

Отработав там  2 года, вернулась 
в родной Тукуз. И вот уже 34 года 
работает в родной школе, из них 
17 лет – заместителем директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те. Завуч – должность непростая. 
Эта работа поручена именно ей, 
потому что она целеустремлен-
ная, ответственная, обладает ор-
ганизаторскими способностями. 
Амина Биктимировна  трудолю-
бива, тактична, доброжелатель-
на. Умеет четко организовать 
работу коллектива. Она – насто-
ящий учитель учителей. Я всегда 
положительно относилась к по-
сещению завучем моих уроков. 
Во-первых, она оказывала мне 
бесценную методическую по-
мощь, во-вторых, всегда инте-
ресно услышать мнение компе-
тентных людей о своей работе. 
Амина Биктимировна требова-
тельна,  в том, кем мы стали, есть 
немалая заслуга нашего завуча. 
Она кропотливо день за днем 
работает над повышением мето-
дического мастерства каждого из 
нас, проводя квалифицирован-
ный  анализ каждого урока, каж-
дого внеклассного мероприятия, 
предлагая свои рекомендации, 
поддерживая в нас добрые начи-
нания. Всегда деликатна, тактич-
на, умеет управлять, не оказывая 
давления. А как она радуется 
каждому, даже незначительному 
успеху учителей и детей! Остает-

ся реалистом и оптимистом при 
любых обстоятельствах. 

Амина Биктимировна от-
лично знает свой предмет, уме-
ет интересно, творчески подать 
учебный материал, всегда спра-
ведлива, неравнодушна, объек-
тивна, а это, я думаю, главные 
качества любого учителя. Её 
ученики участвуют в различных 
конкурсах и олимпиадах. В про-
шлом году её ученица Айбатул-
лина Зуля заняла первое место 
в областной олимпиаде по ма-
тематике. Залог её мастерства 
и профессиональной компе-
тентности ещё и в постоянном 
стремлении к саморазвитию: 
посещает курсы, дистанционные 
семинары, конференции, щедро 
делится своим богатым опытом, 
общается с единомышленника-
ми, умеет учиться у других.

Семья у неё крепкая, насто-
ящая. Муж Халиль Салимович 
- заботливый хозяин, помогает 
жене во всем. Поженились они 
35 лет тому назад. За долгие годы 
супружеской жизни научились 
терпению, умению прощать, 
принимать свою половинку та-
кой, какая она есть. Воспитали 
двух дочерей, обе красавицы и 
большие  умницы. Отличались 
скромностью, вежливостью и 
трудолюбием. Были в семье на-
стоящими помощницами. Обе 
с медалью окончили нашу шко-

лу, нефтегазовый университет с 
красным дипломом,  магистра-
туру. Ими гордятся не только 
родители и родственники, но и 
жители нашего села. Девочки с 
любовью и уважением относятся 
не только к родителям и к ста-
ренькой бабушке, но и ко всем 
окружающим людям. Они так 
воспитаны.

 У Амины Биктимировны и 
Халила Салимовича прекрасный 
просторный дом. В доме очень 
уютно, идеальный порядок как 
снаружи, так и внутри. Семью 
всегда отличало гостеприимство 
и радушие. На лето к ним съезжа-
ются гости из Тюмени, северных 
городов Покачи, Лабытнанги. 
Амина одинаково хорошо встре-
чает как своих родственников, 
так и родственников мужа. А ещё 
она много лет заботливо ухажи-
вает за престарелой свекровью. 
Свекровь после смерти супруга 
перешла жить к ним. Для Ами-
ны, рано потерявшей свою мать, 
свекровь давно стала родным и 
близким человеком. 96-летняя 
старушка живет в их семье в по-
чете и уважении. Семья Курман-
бакиевых пользуется в нашем 
селе заслуженным авторитетом. 
Это одна из самых лучших и при-
мерных семей Тукуза! 

От имени коллектива Тукуз-
ской школы  хочу поздравить 
эту замечательную женщину с 

юбилейной датой, в которой гар-
монично сочетаются жизненная 
мудрость, опыт, личные дости-
жения и реализованные цели,  и 
пожелать ей на долгие годы уве-
ренности в своих возможностях, 
дальнейших успехов, крепкого 
здоровья, отличного самочув-
ствия, прекрасного настроения!

нафиха МухАМАТуллинА,
ветеран 

педагогического труда

Юбилей

Добрым словом о юбиляре

А. Б. Курманбакиева 

Пятого ноября Александре 
Ивановне Бельской, в про-
шлом главному зоотехнику по 
племенной работе, главному 
зоотехнику совхоза «Больше-
вик», исполняется 80 лет.

Пришла она в это хозяйство 
в ту пору, когда славная история 
колхоза им. Семакова, передо-
вой опыт  которого, в том числе 
и в животноводстве, освещался 
в областных газетах, в журнале 
«Уральские нивы», закончилась 
и начиналась новая, не менее 
славная история совхоза «Боль-
шевик», созданного на его базе. 
В новую историю этого сельско-
хозяйственного формирования 
впишет свои страницы и  его 
главный зоотехник А.И. Бельская.

Родилась она в семье Агрип-
пины Петровны и Ивана Петро-
вича Бельских. Ее отец, участник 
Великой Отечественной войны, 
за боевые заслуги удостоен трех 
орденов Славы (третьей степени 
и двух орденов второй),  награж-
ден, кроме того, медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией». 
Несколько раз был ранен. До-
мой вернулся в 1945-ом. Работал 
председателем Черноковского, 
Ушаковского сельпо, в Вагайском 
ЛПХ. Умер в возрасте 49 лет.

Детские годы  ее – как и у всех 
деревенской детей  послевоен-
ной поры. «Наравне со взрослы-

ми работали на сенокосе, крути-
ли на току веялку, вязали снопы, 
пилили дрова, возили с лугов 
сено, - рассказывает Александра 
Ивановна, - по сути у всех детей 
войны детства не было».

Окончив в 1957 году Вагай-
скую среднюю школу, поступила 
в Тобольский зооветтехникум. 
Через три года, в 1960-ом,  ново-
испеченный ветеринарный вет-
фельдшер вместе с подругами 
уезжает в Белоруссию, в течение 
четырех лет работает в одном из 
совхозов Могилевской области 
по полученной специальности. В 
силу сложившихся обстоятельств 
возвращается домой и вскоре 
выходит замуж. Муж, Валентин 
Данилович, устроился на работу 
в автопредприятие, недавно от-
крывшееся в райцентре, Алек-
сандра Ивановна – зоотехником 
в племстанцию  при районном 
управлении  сельского хозяй-
ства, затем экономистом плано-
во-экономического отдела этого 
же ведомства. Без отрыва от про-
изводства в 1970 году окончила 
зоотехнический факультет Тю-
менского сельхозинститута, спе-
циализация – ученый зоотехник.

С 1972 года ее биография 
связана с совхозом «Больше-
вик», в течение трех десятков 
лет бывшим в числе передовых 
не только в районе, но и в об-
ласти. В начале 70-х годов  за 
успешное проведение зимовки 
скота, увеличение производства 
и реализации животноводче-
ской продукции «Большевик» 
награжден  Переходящим Крас-
ным Знаменем ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС  и ЦК 
ВЛКСМ. «Я ничего не придумала, 
в этом моей заслуги, пожалуй, 

нет. Я продолжила то, что было 
наработано до меня», - говорит 
Александра Ивановна, - к тому 
времени в совхозе уже появилась 
так называемая техническая 
специализация, при которой в 
разных боксах находятся четы-
ре группы коров дойного стада: 
отдельно – высокоудойные, со 
средней удойностью, недавно 
растелившиеся и сухостойные. У 
каждой - свой  рацион».

Как главному зоотехнику 
Александре Ивановне приходи-
лось  решать все вопросы, свя-
занные с ее отраслью, начиная 
с контроля за соблюдением тру-
довой дисциплины, до участия 
в разработке перспективных и 
годовых планов развития хо-
зяйства. Очень тепло отзывается 
главный зоотехник в прошлом 
о своем непосредственном на-
чальнике – директоре совхоза  
Н. К. Чусовитине: «Когда бы и по 
какому бы вопросу я ни обрати-
лась к Николаю Константинови-
чу, всегда получала поддержку, 
в том числе и моральную», - го-
ворит Александра Ивановна.  В 
сводках «Сегодня на фермах», 
постоянно публикуемых в рай-
онной газете тех лет, Старопого-
стовская, Березовская, Изюкская, 
Ульяновская МТФ совхоза «Боль-
шевик» чаще всего в верхних ее 
строчках.

Основными составляющими 
высоких достижений в живот-
новодстве, говорит Александра 
Ивановна,  являлись честное слу-
жение своему делу тружеников 
молочно-товарных ферм и чет-
ко  налаженный учет всего, что 
касается их работы:  продукции 
животноводства, приплода, при-
обретения и продажи продукции,  

учет забоя и падежа, затрат, при-
роста живой массы, расхода кор-
мов и т.д. Не сказала она еще об 
одной составляющей успехов и 
достижений коллектива – о роли 
главного зоотехника, несущего 
невероятную ответственность 
за результаты работы.  Об этом 
поведали ее друзья-коллеги по 
прежней работе, которые, кстати 
сказать,  и пришли в редакцию с 
просьбой  написать в газете о сво-
ем бывшем руководителе, хотя 
сама она была против. Именно 
ее энергия, позиция, уважение к 
коллегам, сказали они, позволили 
коллективам молочно-товарных 
ферм достигать в работе высоких 
результатов. «Человек волевой, 
увлеченный, беспокойный, она 
умела настроить и повести за со-
бой коллектив,  сознавая, что от 
нее зависит микроклимат  в нем, 
в конечном счете – исход дела, 
его результат», - сказала Галина 
Алексеевна Байдашина,  брига-
дир Березовской фермы. «В на-
шем коллективе всегда были хо-
рошие взаимоотношения. Ни от 
кого и никогда я не слышала пло-
хого слова. Все относились друг 
к другу с уважением», - особо и 
неоднократно подчеркивала моя 
собеседница присущую этому 
коллективу особенность.

Рассказала Александра Ива-
новна и о проводимой работе 
по обновлению дойного стада, о 
том, в частности, как был заве-
зен КРС ярославской породы. Все 
эти составляющие и позволили 
животноводам совхоза «Больше-
вик» яркими своими достижени-
ями заявлять о себе и в районе, 
и в области. А четыре работни-
ка ферм совхоза  за достижение 
высоких производственных по-

казателей стали участниками 
ВДНХ в Москве.

Авторитет принадлежит к 
той категории, которая дается с 
трудом, но теряется легко. Алек-
сандра Ивановна, завоевав его в 
начале трудовой деятельности, 
сумела сохранить доверие коллег  
и в пенсионном возрасте.

В подшивках газет прошлых 
лет можно встретить ее статьи 
о коллегах-животноводах. С ис-
кренним уважением,  тепло, про-
никновенно рассказывает она 
в одной из них о трудовом пути 
Ольги Тимофеевны Байдашиной, 
кавалере ордена Трудового Крас-
ного Знамени, обладателе брон-
зовой медали ВДНХ СССР.

За честное служение делу, 
которому она посвятила свою 
жизнь, Александра Ивановна 
награждена медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», многократно награж-
далась знаками «Победитель со-
циалистического соревнования», 
Почетными грамотами район-
ного и областного уровней, из-
биралась депутатом районного 
совета пяти созывов.

Наступило другое время – 
время перемен. Развал сельского 
хозяйства обрек некогда про-
цветающее хозяйство на выми-
рание. «У меня не хватило сил 
смотреть, как разбазаривается, 
разворовывается, уничтожается 
все то, что создавалось для людей 
порой непосильным трудом», - 
говорит Александра Ивановна.

В 1994 году она вышла на 
пенсию и возглавила первичную 
ветеранскую организацию ра-

Что посеешь, то и пожнешь:  
жизнь, как трудовой подвиг

(Окончание на 4 стр.)

А.И. Бельская
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ОбЪявление
  О кОнкУрсе на замещение вакантнОй ДОлжнОсти мУниЦипальнОй слУжбы

в аДминистраЦии вагайскОгО мУниЦипальнОгО райОна

в соответствии со статьей 17 Федерального закона «о муниципальной службе в российской Федерации 
от 02.03.2007 № 25-Фз, на основании положения о проведении конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы администрации вагайского муниципального района», утвержденного решением 
думы вагайского муниципального района от 30.07.2007 № 238 (в ред. от 30.11.2012 № 15), администрация 
вагайского муниципального района объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы:

1. ведущий специалист отдела строительства и жкХ.
квалификационные требования к уровню и характеру знаний и навыков, предъявляемых к муниципаль-

ному служащему, замещающему должность главного специалиста, а также к образованию, стажу муниципаль-
ной службы или стажу (опыту) работы по специальности, должностные обязанности

1.1. на должность ведущего специалиста назначается лицо, имеющее высшее профессиональное обра-
зование.

1.2. для замещения должности ведущего специалиста не установлено требований к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.

1.3. ведущий специалист должен знать: Трудовой кодекс российской Федерации; нормативные акты, со-
ставляющие основу конституционного права: конституцию российской Федерации, федеральные конститу-
ционные законы; указы и распоряжения президента российской Федерации, постановления и распоряжения 
правительства российской Федерации, иные нормативные акты федеральных органов исполнительной вла-
сти, законы и иные нормативные правовые акты субъектов российской Федерации, решения, принятые на 
местных референдумах и сходах граждан; уставы Тюменской области и вагайского муниципального района; 
правила делового этикета, служебного распорядка, порядок работы со служебной информацией; основы ор-
ганизации делопроизводства; правовые аспекты в области информационно-коммуникационных технологий; 
программные документы и приоритеты государственной политики в области информационно-коммуникаци-
онных технологий; базовые знания об аппаратном и программном обеспечении; возможности и особенно-
сти применения современных информационно-коммуникационных технологий в исполнительных органах, 
включая использование возможностей внутриведомственного и межведомственного документооборота и 
взаимодействия; общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности; правила и нормы 
техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности.

1.4. ведущий специалист должен иметь навыки:
- умение работать с людьми, практических навыков работы с программным комплексом «гранд-смета», 

вести деловые переговоры; владение приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных, 
создавать эффективные взаимоотношения в коллективе (психологический климат), давать поручения, быть 
ответственным по отношению к людям, требовательным, энергичным, отзывчивым, всегда дружелюбным, 
помогать в работе; эффективно планировать рабочее время, разрабатывать план конкретных действий, 
оперативно принимать и реализовывать решения, контролировать, анализировать  и прогнозировать по-
следствия принимаемых решений; владение способностями подготовки делового письма; эффективно и по-
следовательно организовать работу по взаимосвязям с другими организациями, органами власти различных 
уровней, муниципальными образованиями, государственными и муниципальными служащими, населением; 
адаптироваться к новой ситуации и внедрять новые подходы в решении поставленных задач; пользоваться 
современной оргтехникой и программными продуктами; работать с информационно-телекоммуникацион-
ными сетями, в том числе сетью интернет, в операционной системе, управлять электронной почтой, работать 
в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных;  систематически повышать свою квали-
фикацию.

1.5. деятельность специалиста направлена на осуществление государственного регулирования и коор-
динации деятельности предприятий по развитию строительства и ремонту объектов жкХ муниципальной 
собственности.

1.6. должностные обязанности ведущего специалиста:
-       принимает участие в разработке генерального плана развития
 муниципального района и прогнозов социально-экономического  развития района по строительству;
- работает с проектно-сметной документацией, составляет и проверяет правильность актов выполненных 

строительно-монтажных и ремонтных работ;
- работает с подрядными организациями, организует работу по заключению договоров;
- участвует в составлении программ и планов по строительству и реконструкции объектов жкХ;
- работает с отчетами по капитальному строительству, ижс, заготовке древесины;
- формирует отчетность в органы статистики по капитальному строительству, ижс, заготовке древесины;
- отчитывается перед главным управлением строительства в части капитального строительства и ижс;
- проводит инвентаризацию незавершенного строительства;
- работает с нормативными документами, письмами, запросами, распоряжениями, программами выше-

стоящих органов и организаций в области строительства;
- выполняет муниципальную услугу по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции;

- исполняет функциональные обязанности в соответствии с приложением № 3 к распоряжению админи-
страции вагайского муниципального района от 14.01.2014 № 8-р «об утверждении положения о контрактной 
службе, составе контрактной службы, закреплении обязанностей контрактной службы администрации вагай-
ского муниципального района».

для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию вагайского района (с.вагай, ул.Ленина, 
д.5, каб.218) следующие документы:

1. заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной должности администрации вагайского муни-
ципального района;

2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца с приложением фото-
графии;

3. копию паспорта;
4. копию документа об образовании;
5. копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина;
6. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налогом органе по месту жительства на 

территории рФ;
8. копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу;
9. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу ( форма № 001-гс/у);
10. сведения о доходах за год, предшествующий подаче заявления о включении в кадровый резерв.
11. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-

нии уголовного преследования.
12. согласие на обработку персональных данных.
Формы заявления, анкеты, заключения медицинского учреждения, согласия и справок о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера размещены на сайте администрации вагайского муни-
ципального района в разделе «власть», подразделе «муниципальная служба».

срок приема документов: в течение 20 дней с момента опубликования данного объявления в районной 
газете «сельский труженик» (с 01.11.2019 по 20.11.2019).

Для справок обращаться по телефону: 8(34539) 23-1-98, карелина надежда ивановна, главный специ-
алист по организационной работе и кадрам управления делами администрации вагайского муниципального 
района.

Глава района р.Ф. СунГАТулин

Первого июля 2019 года за-
кончилась «земельная амни-
стия», которая была принята в 
ноябре прошлого года местной 
Думой. В итоге 18 арендаторов  
воспользовались правом изба-
вить себя таким образом от опла-
ты пеней по арендной плате, 
которые скопились за продол-
жительное время. В некоторых 
случаях они доходили до 50 тыс. 
руб., а то и больше. Следует так-
же отметить, что около 700 тыс. 
руб. основного долга в резуль-
тате этих мер было погашено, а 
пеней списали на сумму 320 тыс. 
руб.

В результате положительной 
динамики уплаты земельного 
налога 17 сентября 2019 года на 
заседании местной Думы было 
принято решении продлить 
«меры, направленные на уре-
гулирование задолженности по 
договорам аренды земельных 
участков, находящихся в муни-
ципальной собственности». И 
продлить их до первого июля 
2020 года. 

Условия освобождения 
от уплаты пени  

за аренду земельного участка
В соответствии с «Положени-

ем о порядке и сроках внесения, 
определения размера арендной 
платы» при невнесении аренд-
ной платы в срок, оговоренный 
в договоре, либо полном отсут-
ствии ее оплаты на имеющуюся 
сумму задолженности начисля-
ется пеня за просрочку платежа. 
В настоящее время общая сумма 
пеней, начисленная должникам 
по Вагайскому району, составля-
ет около 0,8 млн. руб. Основная 
сумма задолженности составляет 
1,4 млн руб. Принятие же упо-
мянутого документа дает право 
арендаторам земельных участ-
ков, имеющим задолженность, 
избавиться от значительных де-
нежных затрат в виде выплаты 
этих пеней, которые скопились. 

Механизм действия 
этих мер

Условие списания задолжен-
ности по начисленным пеням 
– это в срок до 1 июля 2020 года 
арендатор земельного участка, 
взятого под ИЖС либо других це-
лей, должен погасить основной 
долг. Только в этом случае вся 
начисленная пеня будет списана.

Погасив основной долг, арен-
датор подает в администрацию 
района заявление (уведомление) 
с приложением копий платеж-
ных документов и в течение 30 
дней получает ответное уведом-
ление об освобождении от от-
ветственности по уплате пеней. 
Следует отметить, что действие 
этого пункта не распространяет-
ся на тех арендаторов-должни-
ков, по которым имеется всту-
пившее в силу судебное решение 
о взыскании задолженности. 
Также следует упомянуть, что на 
время действия данного положе-
ния (т.е. до 1 июля  2020 года) по-
рядок начисления пеней остает-
ся прежним, и в случае пропуска 
очередного платежа аренды ад-
министрация муниципального 
района как арендодатель имеет 
право обращения о взыскании 
задолженности в судебном по-
рядке. В этом случае списание 
пени за задолженность по арен-
де исключается.

Следует отметить, что данная 
льгота не может применяться к 
лицам, заключившим договор 
аренды по результатам торгов 
(аукционов).

Для того чтобы уточнить сум-
му задолженности, достаточно 
позвонить в администрацию Ва-
гайского района по тел. 834539 
(23311) либо прийти лично в 108 
каб.

Елена ШЕВЕлЕВА

Фото автора

Продлен срок действия 
«земельной амнистии»

ботников совхоза «Большевик». 
Плодотворная работа на обще-
ственном поприще отмечена за-
несением ее имени в Книгу поче-
та областного совета ветеранов.

На долю моей героини выпа-
ла непростая судьба: рано ушли 
из жизни отец, единственный 
сын, Игорь, оставив на попече-
нии бабушки двоих внуков. В 
настоящее время оба получили 
высшее образование: внучка 
окончила Тобольский педаго-

гический институт, внук – Тю-
менский индустриальный, и он, 
и она работают по полученной 
специальности.

Скрашивают жизнь ветерана, 
кроме родных ей людей,  верные 
друзья -  коллеги по прежней 
работе, с которыми Александра 
Ивановна любит общаться, по-
стоянно поддерживает с ними 
связь. Жизнь продолжается.

С юбилеем Вас, ветеран! 

ишмухамет ГАйСин 

Что посеешь, то и пожнешь:  
жизнь, как трудовой подвиг

(Окончание. нач. на 3 стр.)
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на экране телевизОра

понедельник,
4 ноября
первый канал 

06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 Т/с «куприн. поединок» 

16+
08:10 д/с «россия от края до 

края. волга» 6+
10:15 Х/ф «полосатый рейс» 12+
12:15 Х/ф «королева бензоко-

лонки» 0+
13:40 Х/ф «служебный роман» 

0+
16:40 д/с «рюриковичи» 16+
18:40 Большое гала-представле-

ние к 100-летию советского цирка 
12+

21:00 время
21:30 Т/с «отчим» 16+
23:30 «познер» 16+
00:30 Х/ф «моя кузина рэйчел» 

12+
02:30 «про любовь» 16+
03:25 «наедине со всеми» 16+

рОссия 1 
05:45 Х/ф «Любовь с испыта-

тельным сроком» 12+
10:00 «сто к одному»
10:50 Шоу Юрия стоянова 

«100янов» 12+
11:55 Х/ф «идеальная пара» 12+
14:00, 20:00 вести
14:20 Х/ф «Любовь и голуби» 

12+
16:50 «удивительные люди 4». 

Финал 12+
20:30 Х/ф «движение вверх» 6+
23:10 Х/ф «Легенда №17» 6+
02:00 Т/с «демон революции» 

16+
04:00 д/ф «русская смута. исто-

рия болезни» 12+
нтв 

05:25 Х/ф «собачье сердце» 0+
08:00, 10:00, 19:00 сегодня
08:20, 10:20 Х/ф «отставник» 16+
10:30 Х/ф «отставник 2» 16+
12:35 Х/ф «отставник 3» 16+
14:35, 19:30 Х/ф «медное солн-

це» 12+
21:00 Т/с «скорая помощь» 16+
23:00 Х/ф «поезд на север» 16+
02:45 Т/с «версия» 16+

сТс 
06:00, 05:00 «ералаш» 0+
06:10 м/с «приключения вуди и 

его друзей» 0+
06:35 м/ф «монстры на острове 

3D» 0+
08:10 «русские не смеются» 16+
09:10 «Формула красоты» 16+
12:05 м/ф «Турбо» 6+
14:00 м/ф «в поисках дори» 6+
15:55 Х/ф «Человек из стали» 

12+
18:45 Х/ф «иллюзия обмана» 

12+
21:00 Х/ф «иллюзия обмана 2» 

12+
23:35 Х/ф «Тёмный рыцарь. воз-

рождение легенды» 16+
02:40 «супермамочка» 16+
03:25 Т/с «молодёжка» 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. 

Gold» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «дом-2. остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «дом-2. спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30 «Танцы» 16+
15:30, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00 Т/с «однажды в россии» 
16+

22:00 «где логика?» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+
01:05 Х/ф «у холмов есть глаза» 

18+
03:05 Х/ф «Чернокнижник» 18+
04:45, 05:40 «открытый микро-

фон» 16+
06:30 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 02:30 «Территория за-

блуждений» 16+
06:15 м/ф «урфин джюс и его 

деревянные солдаты» 0+
07:50 м/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» 12+
09:15 м/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 0+
10:40 м/ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+
12:00 м/ф «Три богатыря и мор-

ской царь» 6+

13:40 м/ф «Три богатыря и прин-
цесса египта» 6+

15:00 м/ф «Три богатыря и на-
следница престола» 6+

16:40 Х/ф «армагеддон» 12+
19:40 Х/ф «интерстеллар» 16+
23:00 Х/ф «отель «артемида» 

18+
00:45 Х/ф «неуязвимый» 12+

тв-Центр 
05:40 Х/ф «солдат иван Бров-

кин» 0+
07:30 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» 12+
09:25 Х/ф «марья-искусница» 0+
10:40 «ералаш» 6+
10:55 д/ф «верные друзья» 12+
11:30, 21:00 события 16+
11:45 Х/ф «верные друзья» 0+
13:45 Х/ф «дорога из жёлтого 

кирпича» 12+
17:25 Х/ф «горная болезнь» 12+
21:15 «приют комедиантов» 12+
23:10 д/ф «геннадий Хазанов. 

Лицо под маской» 12+
00:05 Х/ф «воспитание и выгул 

собак и мужчин» 12+
02:05 Х/ф «дом на краю леса» 

12+
ДОмашний 

06:30 Х/ф «знахарь» 16+
09:05 Х/ф «анжелика - маркиза 

ангелов» 16+
11:25 Х/ф «великолепная анже-

лика» 12+
13:30 Х/ф «анжелика и король» 

12+
15:40 Х/ф «неукротимая анже-

лика» 12+
17:30 Х/ф «анжелика и султан» 

12+
19:30 Х/ф «моя любимая ми-

шень» 12+
23:45 Х/ф «зита и гита» 12+
02:35 д/ц «моя правда» 16+
03:20 Х/ф «у реки два берега. 

продолжение» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Футбол. Чемпионат ни-

дерландов. «Эммен» - «витесс» 0+
08:00 специальный репортаж 

«Четыре года в одном матче» 12+
08:20 Формула-1. гран-при сШа 

0+
10:50, 13:30, 15:55, 18:55, 22:30 

новости
11:00, 16:00, 00:05 все на матч!
11:30 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «сент-Этьен» - «монако» 0+
13:35 Футбол. Чемпионат ита-

лии. «милан» - «Лацио» 0+
15:35 «инсайдеры» 12+
16:55 Баскетбол. единая Лига 

вТБ. цска - «автодор» (саратов) 0+
19:00 Т/с «Бой с тенью» 16+
22:35 «Тотальный футбол» 12+
23:35 «на гол старше» 12+
00:50 Х/ф «вышибала» 16+
02:30 д/ц «жестокий спорт» 16+
03:00 смешанные единобор-

ства. One FC. кямран аббасов про-
тив себастьяна кадестама 16+

05:00 «самые сильные» 12+
05:30 «команда мечты» 12+

вторник,
5 ноября
первый канал 

05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «время 

покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:35 «на самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «отчим» 16+
23:30 «вечерний ургант» 16+
00:10 д/с «подлинная история 

русской революции» 12+
рОссия 1 

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о самом главном» Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 

местное время
11:45 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «расплата» 12+

23:55 «вечер с владимиром со-
ловьёвым» 12+

02:00 Т/с «демон революции» 
16+

нтв 
05:10, 03:20 Т/с «версия» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 «мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

сегодня
13:25 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:15 «место встречи» 

16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:15 «днк» 16+
18:15, 19:40 Т/с «пять минут ти-

шины. возвращение» 12+
21:00 Т/с «скорая помощь» 16+
23:00 «своя правда» 16+
00:05 «сегодня спорт» 16+
00:10 «крутая история» 12+

стс 
06:00, 04:20 «ералаш» 0+
06:25 м/с «приключения вуди и 

его друзей» 0+
06:40 м/с «драконы. гонки по 

краю» 6+
07:05 Т/с «сеня-Федя» 16+
08:05, 16:55, 19:00 Т/с «дылды» 

16+
09:05 Х/ф «иллюзия обмана» 

12+
11:15 Х/ф «иллюзия обмана 2» 

12+
13:55 Т/с «ивановы-ивановы» 

12+
20:00 Х/ф «Терминатор 3. вос-

стание машин» 16+
22:05 Х/ф «Терминатор. да при-

дёт спаситель» 16+
00:25 «кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+
01:30 Т/с «копи царя соломона» 

12+
тнт 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. 
Gold» 16+

09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «дом-2. остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «дом-2. спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30 «Танцы» 16+
16:00, 16:30 Т/с «универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «ин-

терны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «полярный» 16+
21:00 «импровизация» 16+
22:00 Шоу «студия «союз» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+
01:05 Х/ф «у холмов есть глаза 

2» 18+
02:50 Х/ф «ничего себе поездоч-

ка 2: смерть впереди» 16+
04:15, 05:10 «открытый микро-

фон» 16+
06:05, 06:30 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 документальный проект 

16+
07:00 «с бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

новости 16+
09:00 д/п «засекреченные спи-

ски» 16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «загадки человече-

ства» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 документальный спец-

проект 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор 2: суд-

ный день» 16+
00:30 Х/ф «Терминатор» 16+

тв-Центр 
06:00 «настроение»
08:05 «ералаш» 6+
08:15 «доктор и...» 16+
08:50 Х/ф «иван Бровкин на це-

лине» 12+
10:40 д/ф «Татьяна пельтцер. 

осторожно, бабушка!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 собы-

тия 16+
11:50 Т/с «коломбо» 12+
13:40 «мой герой. александр 

кушнер» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т/с «пуаро агаты кристи» 

12+
17:00 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:20 Т/с «алмазы цирцеи» 12+
22:30, 03:30 «осторожно, мо-

шенники!!» 16+
23:05, 02:40 д/ф «александр де-

мьяненко. я вам не Шурик!» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35 «петровка, 38» 16+
00:55 Х/ф «Без срока давности» 

12+
04:05 д/ф «Тост маршала греч-

ко» 12+
04:55 д/ф «геннадий Хазанов. 

Лицо под маской» 12+
ДОмашний 

06:30 «удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:15 «по делам несовершенно-

летних» 16+
08:15 «давай разведемся!» 16+
09:20, 05:25 «Тест на отцовство» 

16+
10:20, 03:45 д/с «реальная ми-

стика» 16+
12:25, 02:25 д/с «понять. про-

стить» 16+
14:15, 01:55 д/с «порча» 16+
14:45 Х/ф «вопреки судьбе» 12+
19:00 Х/ф «Любовь надежды» 

16+
23:10 Т/с «дыши со мной. сча-

стье взаймы» 16+
матч тв 

06:00 д/ц «вся правда про ...» 
12+

06:30 «играем за вас» 12+
07:00, 08:55, 10:50, 13:30, 16:25, 

18:50, 20:05 новости
07:05, 10:55, 13:35, 16:50, 19:15, 

00:55 все на матч!
09:00 Футбол. российская пре-

мьер-лига 0+
11:25 смешанные единобор-

ства. PFL. денис гольцов против са-
тоши ишии. максим гришин против 
джордана джонсона 16+

13:55 Футбол. Юношеская лига 
уеФа. «зенит» (россия) - «Лейпциг» 
(германия) 0+

15:55 «на гол старше» 12+
16:30 специальный репортаж 

«Третий поход за кубком дэвиса» 
12+

17:40 пляжный футбол. меж-
континентальный кубок. россия - 
египет 0+

18:55 восемь лучших. специаль-
ный обзор 12+

20:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«зенит» (россия) - «Лейпциг» (гер-
мания) 0+

22:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (дортмунд, германия) - 
«интер» (италия) 0+

01:45 д/ф «спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против легенд» 
16+

03:00 профессиональный бокс. 
всемирная суперсерия. Финал. 
реджис прогрейс против джоша 
Тейлора. дерек Чисора против дэ-
вида прайса 16+

05:00 д/ц «жестокий спорт» 16+
05:30 «команда мечты» 12+

среда,
6 ноября
первый канал 

05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «время 

покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:35 «на самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «отчим» 16+
23:30 «вечерний ургант» 16+
00:10 д/с «подлинная история 

русской революции» 12+
рОссия 1 

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о самом главном» Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 

местное время
11:45 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+

21:00 Т/с «расплата» 12+
23:55 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «демон революции» 

16+
нтв 

05:10, 03:20 Т/с «версия» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 «мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

сегодня
13:25 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:00 «место встречи» 

16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:15 «днк» 16+
18:15, 19:40 Т/с «пять минут ти-

шины. возвращение» 12+
21:00 Т/с «скорая помощь» 16+
23:00 «своя правда» 16+
00:05 «сегодня спорт» 16+
00:10 «однажды...» 16+

стс 
06:00, 04:25 «ералаш» 0+
06:25 м/с «приключения вуди и 

его друзей» 0+
06:40 м/с «драконы. гонки по 

краю» 6+
07:05, 16:25, 18:00 Т/с «сеня-Фе-

дя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «дылды» 16+
09:05 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
09:30 Х/ф «Терминатор 3. вос-

стание машин» 16+
11:40 Х/ф «Терминатор. да при-

дёт спаситель» 16+
13:55 Т/с «ивановы-ивановы» 

12+
20:00 Х/ф «Терминатор. генезис» 

16+
22:30 Х/ф «стиратель» 16+
00:55 Х/ф «разборка в Бронксе» 

16+
02:25 «супермамочка» 16+
03:15 Т/с «молодёжка» 16+
04:05 Т/с «Большая игра» 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. 

Gold» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «дом-2. остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «дом-2. спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30 «план Б» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «ин-

терны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «полярный» 16+
21:00 Т/с «однажды в россии» 

16+
22:00 «где логика?» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+
01:05 Х/ф «муха» 16+
02:55 Х/ф «Транс» 16+
04:25, 05:15 «открытый микро-

фон» 16+
06:05, 06:30 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00, 15:00 документальный 

проект 16+
07:00 «с бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

новости 16+
09:00 д/п «засекреченные спи-

ски» 16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «загадки человече-

ства» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «последний бойскаут» 

16+
22:00 «смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «отель «артемида» 

18+
04:30 «военная тайна» 16+

тв-Центр 
06:00 «настроение»
08:05 «доктор и...» 16+
08:35 Х/ф «верные друзья» 0+
10:35 д/ф «инна макарова. 

предсказание судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 собы-

тия 16+
11:50, 00:35 «петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «коломбо» 12+
13:35 «мой герой. карина раз-
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умовская» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т/с «пуаро агаты кристи» 

12+
17:00 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:20 Т/с «сфинксы северных 

ворот» 12+
22:30, 03:45 «Линия защиты» 16+
23:05 «девяностые. папы карло 

шоу-бизнеса» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:55 Х/ф «как вас теперь назы-

вать?» 12+
02:55 «знак качества» 16+
04:15 д/ф «ошибка резидентов» 

12+
05:00 д/ф «успех одноглазого 

министра» 12+
ДОмашний 

06:30 «удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:25 «по делам несовершенно-

летних» 16+
08:25 «давай разведемся!» 16+
09:30, 05:25 «Тест на отцовство» 

16+
10:30, 03:45 д/с «реальная ми-

стика» 16+
12:30, 02:25 д/с «понять. про-

стить» 16+
14:20, 01:55 д/с «порча» 16+
14:50 Х/ф «женить нельзя поми-

ловать» 16+
19:00 Х/ф «день расплаты» 16+
23:10 Т/с «дыши со мной. сча-

стье взаймы» 16+
матч тв 

06:00 д/ц «вся правда про ...» 
12+

06:30 «играем за вас» 12+
07:00, 10:15, 12:20, 14:50, 16:55, 

18:50, 20:05 новости
07:05, 17:00, 19:15, 00:55 все на 

матч!
08:15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (испания) - «славия» 
(Чехия) 0+

10:20 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (англия) - «генк» 
(Бельгия) 0+

12:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (англия) - «аякс» (нидер-
ланды) 0+

14:30 восемь лучших. специаль-
ный обзор 12+

14:55 Футбол. Юношеская 
лига уеФа. «Локомотив» (россия) - 
«Ювентус» (италия) 0+

17:40 пляжный футбол. меж-
континентальный кубок. россия - 
мексика 0+

18:55 специальный репортаж 
«зенит» - «Лейпциг». Live» 12+

20:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (россия) - «Ювентус» 
(италия) 0+

22:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (германия) - «атлетико» 
(испания) 0+

01:55 д/ф «спорт высоких тех-
нологий» 16+

03:00 Баскетбол. кубок европы. 
уникс (россия) - «Брешиа» (италия) 
0+

05:00 д/ц «жестокий спорт» 16+
05:30 обзор Лиги чемпионов 

12+

четверг,
7 ноября
первый канал 

05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

новости
10:00 москва. красная площадь. 

Торжественный марш, посвящен-
ный 78-й годовщине парада 7 ноя-
бря 1941 года

10:55 «парад 1941 года на крас-
ной площади» 12+

12:15, 17:00, 02:10, 03:05 «время 
покажет» 16+

15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:35 «на самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «отчим» 16+
23:30 «вечерний ургант» 16+
00:10 д/с «подлинная история 

русской революции» 12+
рОссия 1 

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о самом главном» Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 

местное время
11:45 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «расплата» 12+
23:55 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» 12+
02:00 д/ф «великая русская ре-

волюция» 12+
нтв 

05:10, 03:20 Т/с «версия» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 «мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

сегодня
13:25 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:50 «место встречи» 

16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:15 «днк» 16+
18:15, 19:40 Т/с «пять минут ти-

шины. возвращение» 12+
21:00 Т/с «скорая помощь» 16+
23:00 «своя правда» 16+
00:05 «сегодня спорт» 16+
00:10 «захар прилепин. уроки 

русского» 12+
02:50 Т/с «подозреваются все» 

16+
стс 

06:00, 04:50 «ералаш» 0+
06:25 м/с «приключения вуди и 

его друзей» 0+
06:40 м/с «драконы. гонки по 

краю» 6+
07:05, 18:00 Т/с «сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «дылды» 16+
09:05 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
09:30 Х/ф «стиратель» 16+
11:45 Х/ф «Терминатор. генезис» 

16+
14:15 Т/с «ивановы-ивановы» 

12+
20:00 Х/ф «стукач» 12+
22:15 Х/ф «копы в глубоком за-

пасе» 16+
00:25 Х/ф «Тёмный рыцарь. воз-

рождение легенды» 16+
03:15 Т/с «молодёжка» 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. 

Gold» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «дом-2. остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «дом-2. спаси свою лю-

бовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «сашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «ин-

терны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «полярный» 16+
21:00 Шоу «студия «союз» 16+
22:00 «импровизация» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+
01:05 Х/ф «муха 2» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05 Х/ф «исчезновение» 16+
04:50, 05:40 «открытый микро-

фон» 16+
06:30 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 документаль-

ный проект 16+
07:00 «с бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

новости 16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «загадки человече-

ства» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «интерстеллар» 16+
00:30 Х/ф «конан-разрушитель» 

12+
тв-Центр 

06:00 «настроение»
08:10, 10:45, 11:50, 15:05 Х/ф 

«Битва за москву» 12+
10:00 москва. красная площадь. 

Торжественный марш, посвящен-
ный 78-й годовщине парада 7 ноя-
бря 1941 года 0+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 собы-
тия 16+

14:50 «город новостей» 16+

16:55 «естественный отбор» Ток-
шоу 12+

18:20 Т/с «отравленная жизнь» 
12+

22:30 «10 самых... поздние роды 
звёзд» 16+

23:05 д/ф «актёрские драмы. 
последние роли» 12+

00:00 события. 25-й час 16+
00:35 «петровка, 38» 16+
00:55 Х/ф «горячий снег» 6+
02:55 «знак качества» 16+
03:45 «вся правда» 16+
04:15 д/ф «Брежневу брошен 

вызов» 12+
05:00 д/ф «косыгин и джонсон: 

неудачное свидание» 12+
ДОмашний 

06:30 «удачная покупка» 16+
06:40, 06:20 «6 кадров» 16+
07:05 «по делам несовершенно-

летних» 16+
08:05 «давай разведемся!» 16+
09:10 «Тест на отцовство» 16+
10:10, 04:40 д/с «реальная ми-

стика» 16+
12:10, 03:20 д/с «понять. про-

стить» 16+
14:00, 02:55 д/с «порча» 16+
14:35 «детский доктор» 16+
14:50 Х/ф «девичник» 16+
19:00 Х/ф «опасные связи» 16+
23:20 Т/с «дыши со мной. сча-

стье взаймы» 16+
матч тв 

06:00 д/ц «вся правда про ...» 
12+

06:30 «играем за вас» 12+
07:00, 10:50, 13:25, 17:15, 18:50, 

20:05 новости
07:05, 10:55, 13:30, 17:25, 00:55 

все на матч!
08:50 Футбол. Лига чемпионов. 

«аталанта» (италия) - «манчестер 
сити» (англия) 0+

11:25 Футбол. Лига чемпионов. 
«реал» (мадрид, испания) - «галата-
сарай» (Турция) 0+

14:00 профессиональный бокс. 
всемирная суперсерия. Финал. но-
нито донэйр против наоя иноуэ 
16+

18:30 специальный репортаж 
«Локомотив» - «Ювентус». Live» 12+

18:55 пляжный футбол. меж-
континентальный кубок. россия - 
иран 0+

20:10 Футбол. Лига европы. 
«краснодар» (россия) - «Трабзон-
спор» (Турция) 0+

22:50 Футбол. Лига европы. «Фе-
ренцварош» (венгрия) - цска (рос-
сия) 0+

02:00 плавание. кубок мира 0+
03:00 Футбол. Лига европы. «Бо-

руссия» (менхенгладбах, германия) 
- «рома» (италия) 0+

05:00 д/ц «жестокий спорт» 16+
05:30 обзор Лиги европы 12+

пятница,
8 ноября
первый канал 

05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 ново-

сти
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «время покажет» 

16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «поле чудес» 16+
21:00 время
21:30 «голос» 12+
23:30 «вечерний ургант» 16+
00:25 д/ф «история уитни Хью-

стон» 16+
02:30 «на самом деле» 16+
03:30 «про любовь» 16+
04:15 «наедине со всеми» 16+

рОссия 1 
05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о самом главном» Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 

местное время
11:45, 03:50 «судьба человека с 

Борисом корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:45 «сто причин для смеха. се-

мён альтов»

00:15 Х/ф «разбитые сердца» 
12+

нтв 
05:10 Т/с «версия» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 «доктор свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
13:25 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 03:30 «место встречи» 

16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:15 «жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «пять минут ти-

шины. возвращение» 12+
21:00 Т/с «скорая помощь» 16+
23:00 «Чп. расследование» 16+
23:40 Х/ф «мой любимый раз-

долбай» 16+
01:30 «мы и наука. наука и мы» 

12+
02:30 «квартирный вопрос» 0+

стс 
06:00, 05:10 «ералаш» 0+
06:25 м/с «приключения вуди и 

его друзей» 0+
06:40 м/с «драконы. гонки по 

краю» 6+
07:05 Т/с «сеня-Федя» 16+
08:05 Т/с «дылды» 16+
09:05 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
10:20 Х/ф «Эффект колибри» 16+
12:25 Х/ф «копы в глубоком за-

пасе» 16+
14:35 Х/ф «стукач» 12+
16:55, 18:30 Шоу «уральских 

пельменей» 16+
20:00 «русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «копы в юбках» 16+
23:20 Х/ф «Без компромиссов» 

18+
01:15 Х/ф «спасти рядового рай-

ана» 16+
04:00 Т/с «молодёжка» 16+
04:50 Т/с «Большая игра» 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. 

Gold» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «дом-2. остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «дом-2. спаси свою лю-

бовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «сашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с «интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «комеди клаб» 16+
22:00, 04:45 «открытый микро-

фон» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «скажи, что это не так» 

16+
03:15 Х/ф «порочные игры» 18+
05:35, 06:00, 06:30 «ТнТ. Best» 

16+
REN TV 

05:00, 04:10 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00, 09:00, 15:00 документаль-
ный проект 16+

07:00 «с бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 ново-

сти 16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00 «загадки человечества» 

16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 д/п «15 человек на сундук 

мертвеца. как найти клад?» 16+
21:00 д/п «Экономить везде: 50 

способов сохранить деньги» 16+
23:00 Х/ф «пациент зеро» 18+
00:45 Х/ф «солдаты фортуны» 

16+
тв-Центр 

06:00 «настроение»
08:00 «ералаш» 6+
08:20 Х/ф «родные руки» 12+
10:20, 11:50 Х/ф «рыцарь нашего 

времени» 12+
11:30, 14:30, 17:50 события 16+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 «10 самых... поздние роды 

звёзд» 16+

15:40, 18:15 Х/ф «женская вер-
сия. Чисто советское убийство» 12+

20:05 Х/ф «мой ангел» 12+
22:00, 02:45 «в центре событий» 

16+
23:10 Х/ф «призрак на двоих» 

12+
01:00 д/ф «вера глаголева. 

ушедшая в небеса» 12+
01:50 д/ф «актёрские драмы. 

последние роли» 12+
03:55 «петровка, 38» 16+
04:10 Х/ф «ветер перемен» 12+

ДОмашний 
06:30 «удачная покупка» 16+
06:40 «по делам несовершенно-

летних» 16+
07:40 «давай разведемся!» 16+
08:40 «Тест на отцовство» 16+
09:45 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» 16+
19:00 Х/ф «мелодия любви» 16+
23:15 «про здоровье» 16+
23:30 Х/ф «сиделка» 16+
01:35 Х/ф «девичник» 16+
04:50 д/ц «замуж за рубеж» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 д/ц «вся правда про ...» 

12+
06:30 «играем за вас» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:40, 15:45, 

18:50, 21:55 новости
07:05, 11:05, 15:50, 22:00 все на 

матч!
09:00 Баскетбол. евролига. муж-

чины. «зенит» (россия) - «Химки» 
(россия) 0+

11:40 Футбол. Лига европы. 
«манчестер Юнайтед» (англия) - 
«партизан» (сербия) 0+

13:45 Футбол. Лига европы. «Ла-
цио» (италия) - «селтик» (Шотлан-
дия) 0+

16:30 Футбол. Лига европы. 
«рейнджерс» (Шотландия) - «порту» 
(португалия) 0+

18:30 специальный репортаж 
«Лига европы. Live» 12+

18:55 все на футбол! афиша 12+
19:55 профессиональный бокс. 

Эррол спенс против Шона портера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе 16+

22:40 Баскетбол. евролига. 
мужчины. «виллербан» (Франция) - 
цска (россия) 0+

00:40 «кибератлетика» 16+
01:10 пляжный футбол. меж-

континентальный кубок 1/2 финала 
0+

02:15 плавание. кубок мира 0+
03:15 самбо. Чемпионат мира 

16+
05:00 смешанные единобор-

ства. Bellator. джон солтер против 
костелло ван стениса. мухаммед 
Лаваль против Эндрю капеля 16+

суббота,
9 ноября
первый канал 

05:40, 06:10 д/с «россия от края 
до края» 12+

06:00, 10:00, 12:00 новости
06:40 Х/ф «за двумя зайцами» 

12+
08:10 «играй, гармонь люби-

мая!» 12+
08:55 «умницы и умники» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:15, 12:15 «горячий лед». Чун-

цин. анна Щербакова. елизавета 
Туктамышева. софья самодурова. 
Фигурное катание. гран-при 2019 
0+

13:20 «александра пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты» 12+

14:25 «к юбилею александры 
пахмутовой. светит незнакомая 
звезда» 12+

18:00 «кто хочет стать миллио-
нером?» 12+

19:30, 21:20 «сегодня вечером» 
16+

21:00 время
23:00 «Что? где? когда?» 16+
00:20 «олег Борисов. запомните 

меня таким...» 12+
01:20 Х/ф «по главной улице с 

оркестром» 12+
03:10 «про любовь» 16+
03:55 «наедине со всеми» 16+

рОссия 1 
05:00 «утро россии. суббота»
08:15 «по секрету всему свету»
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выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким 
по поводу безвременной кон-
чины

рыжкОва
михаила николаевича.

одноклассники 10 «а» класса 
выпуска 1971 года

коллектив Шестовской 
соШ выражает глубокие собо-
лезнования педагогам Шестов-
ской школы малюгиной ольге 
михайловне и Фаизовой ната-
лье михайловне в связи с без-
временным уходом из жизни  
их матери 

малЮгинОй 
антонины георгиевны.  

скорбим вместе с вами.

на экране телевизОра

уважаемые жители вагайского района!
во исполнение постановления правительства Тюменской области 

от 30.12.2015 №638-п «об утверждении положений о порядках пре-
доставления государственной поддержки отдельных направлений 
развития сельского хозяйства Тюменской области, источником фи-
нансового обеспечения которой являются субсидии из федерально-
го бюджета» объявлен дополнительный конкурсный отбор на предо-
ставление грантов на поддержку начинающих фермеров на развитие 
семейных животноводческих ферм, на развитие материально-техни-
ческой  базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

документы необходимо предоставить в департамент агропро-
мышленного комплекса Тюменской области по адресу: 625000, г. 
Тюмень, ул. Хохрякова, дом 47, кабинет 409 в срок с 23.10.2019 по 
22.11.2019 года включительно.

подробную информацию по предоставлению грантовой поддерж-
ки можно узнать на портале органов государственной власти Тюмен-
ской области, раздел «агропромышленный комплекс»/«конкурсы», 
а также в администрации вагайского муниципального района,  в 
управлении агропромышленного комплекса по телефонам: 8-345-39-
23-223, 23-151.

начальник управления АПК Ф.С. КАМАлоВ

совет ветеранов суприн-
ского поселения выражает 
глубокие соболезнования си-
мановой надежде алексан-
дровне, родным и близким по 
поводу смерти ее сестры

капарУллинОй
светланы 

александровны.
скорбим вместе с вами!

08:40 местное время. суббота 
12+

09:20 «пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:20 вести. местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+
13:50 Х/ф «Тень» 12+
18:00 «привет, андрей!» 12+
20:00 вести в субботу
21:00 Х/ф «нет жизни без тебя» 

12+
01:00 Х/ф «подмена» 12+

нтв 
05:10 «Чп. расследование» 16+
05:35 Х/ф «Берегись автомоби-

ля!» 12+
07:20 «смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «готовим с алексеем зи-

миным» 0+
08:45 «кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «едим дома» 0+
10:20 «главная дорога» 16+
11:00 «еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:00 «поедем, поедим!» 0+
14:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
19:00 «центральное телевиде-

ние» 16+
21:00 «секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:40 «международная пилора-

ма» 18+
00:35 «квартирник нТв у маргу-

лиса» 16+
01:55 «Фоменко фейк» 16+
02:15 «дачный ответ» 0+
03:20 Х/ф «Только вперед» 16+

стс 
06:00, 04:45 «ералаш» 0+
06:50 м/с «приключения кота в 

сапогах» 6+
07:15 м/с «спирит. дух свобо-

ды» 6+
07:40 м/с «Три кота» 0+
08:05 м/с «Том и джерри» 0+
08:30 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
09:30 «просТо кухня» 12+
10:30 Шоу «уральских пельме-

ней» 16+
12:05 «русские не смеются» 16+
13:05 Т/с «дылды» 16+
14:40 Х/ф «копы в юбках» 16+
17:00 «Форт Боярд. возвраще-

ние» 16+
18:40 м/ф «Тайна коко» 12+
20:45 Х/ф «первому игроку при-

готовиться» 16+
23:30 Х/ф «Эффект колибри» 16+
01:25 Х/ф «Ла-ла ленд» 16+
03:35 Т/с «молодёжка» 16+
04:20 Т/с «Большая игра» 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:30 «ТнТ. Gold» 

16+
08:00, 01:10 «ТнТ Music» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:00 «дом-2. остров любви» 

16+
11:00, 12:00, 13:00 «где логика?» 

16+
14:00 «комеди клаб. дайджест» 

16+
15:00, 16:00, 17:00 «комеди 

клаб» 16+
17:20, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «по-

лярный» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:05 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+
01:40 Х/ф «восток» 16+
03:40 Х/ф «восход тьмы» 12+
05:10 «открытый микрофон» 

16+
06:00, 06:30 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 15:20, 03:20 «Территория 

заблуждений» 16+
07:20 Х/ф «конан-разрушитель» 

12+
09:15 «минтранс» 16+
10:15 «самая полезная програм-

ма» 16+
11:15 «военная тайна» 16+
17:20 д/п «засекреченные спи-

ски. как жить без этого? 8 грядущих 
потерь!» 16+

19:30 Х/ф «рЭд» 16+
21:40 Х/ф «рЭд 2» 16+
23:50 Бои UFC. александр вол-

ков vs грег Харди и забит магомед-
шарипов vs келвин каттар 16+

00:50 Х/ф «некуда бежать» 16+
02:30 «самые шокирующие ги-

потезы» 16+
тв-Центр 

06:05 «марш-бросок» 12+
06:45 «аБвгдейка» 0+
07:10 Х/ф «полосатый рейс» 12+
07:45 «православная энцикло-

педия» 6+
08:15 «выходные на колёсах» 6+
08:50 Х/ф «Бумажные цветы» 

12+
10:50, 11:45 Х/ф «женщины» 0+
11:30, 14:30, 23:45 события 16+
13:15, 14:45 Х/ф «убийства по 

пятницам» 12+
17:20 Х/ф «убийства по пятни-

цам-2» 12+
21:00, 02:25 «постскриптум» 16+
22:15, 03:40 «право знать!» Ток-

шоу 16+
00:00 д/ф «Технология секс-

скандала» 16+
00:50 «девяностые. папы карло 

шоу-бизнеса» 16+

01:35 «девяностые. кровавый 
Тольятти» 16+

05:10 д/ф «светлана аллилуева. 
дочь за отца» 12+

05:55 «петровка, 38» 16+
ДОмашний 

06:30 «удачная покупка» 16+
06:40, 06:25 «6 кадров» 16+
07:35 Х/ф «Лабиринты любви» 

16+
09:20 Х/ф «расплата за любовь» 

16+
11:10, 02:40 Х/ф «как развести 

миллионера» 12+
14:50 Х/ф «моя любимая ми-

шень» 12+
19:00 Х/ф «случайная невеста» 

16+
23:00 «детский доктор» 16+
23:15 Х/ф «Бобби» 16+
05:35 д/ц «замуж за рубеж» 16+

матч тв 
06:00 смешанные единобор-

ства. Bellator. джон солтер против 
костелло ван стениса. мухаммед 
Лаваль против Эндрю капеля 16+

07:00 д/ц «вся правда про ...» 
12+

07:30 смешанные единобор-
ства. One FC. джошуа пасио против 
рене каталана. стамп Фэйртекс про-
тив Би нгуен 16+

09:15, 11:25, 12:50, 17:15, 19:55 
новости

09:25 Футбол. Чемпионат ни-
дерландов. «витесс» - «гронинген» 
0+

11:30 все на футбол! афиша 12+
12:30 «Тает лёд» 12+
12:55 специальный репортаж 

«сезон больших сомнений» 12+
13:25, 17:20, 20:00, 22:25 все на 

матч!
14:25 «на гол старше» 12+
14:55 Футбол. Чемпионат испа-

нии. «алавес» - «вальядолид» 0+
16:55 специальный репортаж 

«Третий поход за кубком дэвиса» 
12+

17:55 волейбол. Чемпионат 
россии. мужчины. «зенит» (санкт-
петербург) - «Факел» (новый урен-
гой) 0+

20:25 Футбол. Чемпионат герма-
нии. «Бавария» - «Боруссия» (дор-
тмунд) 0+

22:55 Футбол. Чемпионат испа-
нии. «Барселона» - «сельта» 0+

00:55 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. Финал. «колон» (арген-
тина) - «индепендьенте дель валье» 
(Эквадор) 0+

02:55 пляжный футбол. меж-
континентальный кубок. Финал 0+

04:00 плавание. кубок мира 0+
05:00 самбо. Чемпионат мира 

16+

воскресенье,
10 ноября

первый канал 
06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 Х/ф «уснувший пассажир» 

12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «здоровье» 16+
09:20 «непутевые заметки» 12+
10:15 «жизнь других» 12+
11:15, 12:10 «видели видео?» 6+
13:50 Х/ф «улица полна неожи-

данностей» 0+
15:15 «к 100-летию михаила 

калашникова. русский самородок» 
16+

16:25 д/с «рюриковичи» 16+
18:20 праздничный концерт 

«день сотрудника органов внутрен-
них дел» 12+

21:00 время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «аритмия» 18+
02:00 «на самом деле» 16+
03:00 «про любовь» 16+

03:45 «наедине со всеми» 16+
рОссия 1 

04:40 «сам себе режиссёр»
05:20 Х/ф «родная кровиночка» 

12+
07:20 «семейные каникулы»
07:30, 04:05 «смехопанорама ев-

гения петросяна»
08:00 «утренняя почта»
08:40 местное время. воскресе-

нье
09:20 «когда все дома»
10:10 «сто к одному»
11:00 «аншлаг и компания» 16+
13:00 Х/ф «просто роман» 12+
17:00 Большой юбилейный кон-

церт александры пахмутовой
20:00 вести недели
22:00 «москва. кремль. путин.»
22:40 «воскресный вечер с вла-

димиром соловьёвым» 12+
01:00 д/ф «война и мир михаила 

калашникова» 12+
02:00 Х/ф «красавица и Чудови-

ще» 16+
нтв 

05:05 д/с «Таинственная россия» 
16+

06:00 «центральное телевиде-
ние» 16+

08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «у нас выигрывают!» 12+
10:20 «первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «дачный ответ» 0+
13:00 «нашпотребнадзор» 16+
14:00 «россия рулит!» 12+
16:20 «следствие вели...» 16+
18:00 «новые русские сенса-

ции» 16+
19:00 итоги недели
20:10 «звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 вечер михаила задорнова 

«самое смешное» 0+
01:10 д/ф «неожиданный задор-

нов» 12+
03:25 Т/с «второй убойный» 16+

стс 
06:00, 05:05 «ералаш» 0+
06:50 м/с «приключения кота в 

сапогах» 6+
07:15 м/с «спирит. дух свобо-

ды» 6+
07:40 м/с «Три кота» 0+
08:05 м/с «царевны» 0+
08:30 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
09:30 «рогов в городе» 16+
10:35 Шоу «уральских пельме-

ней» 16+
12:05 м/ф «Тайна коко» 12+
14:10 Х/ф «первому игроку при-

готовиться» 16+
17:00 «Форт Боярд. возвраще-

ние» 16+
18:40 м/ф «моана» 6+
20:45 Х/ф «рэмпейдж» 16+
23:00 «дело было вечером» 16+
00:00 Х/ф «Без компромиссов» 

18+
01:50 м/ф «ранго» 0+
03:35 Т/с «молодёжка» 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. 

Gold» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:00 «дом-2. остров любви» 

16+
11:00 «перезагрузка» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов» 16+
13:30 Х/ф «росомаха: Бессмерт-

ный» 16+
16:00 Х/ф «Люди икс: дни ми-

нувшего будущего» 12+
18:30 «Танцы» 16+
20:30 «план Б» 16+
22:05 «Stand Up» 16+
23:10 «дом-2. город любви» 16+
00:15 «дом-2. после заката» 16+
01:15 «Такое кино!» 16+
01:45 «ТнТ Music» 16+
02:15 Х/ф «поворот не туда 2: 

Тупик» 18+
03:50 Х/ф «поворот не туда 3» 

18+

05:15 «открытый микрофон» 
16+

06:05, 06:30 «ТнТ. Best» 16+
REN TV 

05:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» 16+

07:40 Х/ф «пассажир 57» 16+
09:10 Х/ф «игра Эндера» 12+
11:15 Х/ф «рЭд» 16+
13:20 Х/ф «рЭд 2» 16+
15:40 Х/ф «звездный путь» 16+
18:00 Х/ф «стартрек: возмез-

дие» 12+
20:40 Х/ф «стартрек: Бесконеч-

ность» 16+
23:00 «добров в эфире» 16+
00:00 «военная тайна» 16+
03:40 «самые шокирующие ги-

потезы» 16+
тв-Центр 

06:10 Х/ф «Бестселлер по люб-
ви» 12+

08:05 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х/ф «мой ангел» 12+
10:30 «ералаш» 6+
10:40 «спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11:30, 00:40 события 16+
11:45 д/ф «кролики и не толь-

ко...» 12+
12:50 Х/ф «внимание! всем по-

стам...» 0+
14:30 московская неделя 16+
15:00 д/ф «женщины андрея 

миронова» 16+
15:55 «прощание. нонна мор-

дюкова» 16+
16:40 «Хроники московского 

быта» 12+
17:35 Х/ф «женская версия. Тай-

на партийной дачи» 12+
21:25, 01:00 Х/ф «красота требу-

ет жертв» 12+
02:05 «петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Чужие и близкие» 

12+
ДОмашний 

06:30 «удачная покупка» 16+
06:40, 06:25 «6 кадров» 16+
07:25 Х/ф «сиделка» 16+
09:30 «пять ужинов» 16+
09:45 Х/ф «обратный билет» 12+
11:35, 12:00, 02:20 Х/ф «колечко 

с бирюзой» 12+
11:55 «полезно и вкусно» 16+
15:05 Х/ф «дом спящих краса-

виц» 12+
19:00 Х/ф «цена прошлого» 16+
23:15 «про здоровье» 16+
23:30 Х/ф «жажда мести» 16+
05:10 д/ц «замуж за рубеж» 16+
06:00 «домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 д/ц «вся правда про ...» 

12+
06:30 специальный репортаж 

«сезон больших сомнений» 12+
07:00 Футбол. Чемпионат испа-

нии. «Эйбар» - «реал» (мадрид) 0+
09:00 Футбол. Чемпионат ита-

лии. «интер» - «верона» 0+
11:00, 13:10, 16:55, 18:05 ново-

сти
11:10 профессиональный бокс. 

всемирная суперсерия. Финал. но-
нито донэйр против наоя иноуэ 
16+

13:15 «на гол старше» 12+
13:45, 17:05, 22:10 все на матч!
14:25 Футбол. Чемпионат ита-

лии. «кальяри» - «Фиорентина» 0+
16:25 «инсайдеры» 12+
18:10 Футбол. российская пре-

мьер-лига. «Локомотив» (москва) - 
«краснодар» 0+

20:55 «после футбола» 12+
21:50 специальный репортаж 

«сборная россии в лицах» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат ита-

лии. «Ювентус» - «милан» 0+
00:40 «дерби мозгов» 16+
01:20 самбо. Чемпионат мира 

16+
02:15 гандбол. Лига чемпионов. 

мужчины. «висла» (польша) - «Че-
ховские медведи» (россия) 0+

04:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «марсель» - «Лион» 0+
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решение

17 сентября 2019 года                                                                                     № 128

О проведении публичных слушаний
 в вагайском муниципальном районе

в соответствии с Федеральным законом «об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», в соответствии со статьей 13 устава вагайского муниципального района, 
положением «о порядке организации и проведения публичных слушаний в вагайском муниципальном 
районе» (утв. решением думы вагайского муниципального района от 27.10.2017г.№17), дума вагайского 
муниципального района реШаеТ: 

1.провести 18 ноября 2019 года публичные слушания в вагайском муниципальном районе по обсуж-
дению проекта  «о бюджете вагайского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 
– 2022 годов».

2. определить следующее место и время проведения публичных слушаний –  с. вагай, ул. Ленина, д.5, 
зал заседаний. публичные слушания проводятся с 10 ч.00 мин. до 11 ч.00 мин.

3. определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложений по проекту «о бюджете ва-
гайского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов»: с. вагай ул. Ленина, 
д. 5,  каб. № 212. рекомендации и предложения представляются до 15 ноября 2019 года.

4. контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя думы вагайского муници-
пального района в.Л. Шиловских.

5. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Думы В.л. ШилоВСКих

прОект

решение

                           2019г.              с.вагай                                                        № 

О бюджете вагайского муниципального района
на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов

в соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, законом Тюменской области «об об-
ластном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», положением о бюджетном про-
цессе в вагайском муниципальном районе, утвержденном решением думы вагайского муниципального 
района  от 24.11.2005 N 129, на основании статей 22, 23 устава вагайского муниципального района  дума 
вагайского муниципального района решила:

1.  Утвердить основные характеристики бюджета вагайского муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в том числе:

1.1. основные характеристики бюджета вагайского муниципального района на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 1 401 589,7 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме
1 401 589,7 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга вагайского района на   1 января 2021 года 

в сумме  0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.
рублей;

4) предельный объем муниципального долга вагайского района в размере 0 тыс.рублей;
5) профицит (дефицит) бюджета муниципального района в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. основные характеристики бюджета вагайского муниципального района на 2021 год и на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района на 2021 год в сумме 1 309 804,3 тыс. рублей 

и на 2022 год в сумме 1 363 919,0 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов бюджета муниципального района на 2021 год в сумме 1 309 804,3 тыс. ру-

блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  21 275,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 1 
363 919,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 44 689,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга вагайского района на   1 января 2022 года в 
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.ру-
блей, и на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс.рублей;

4) предельный объем муниципального долга вагайского района на 2021 год в сумме 0 тыс.рублей, на 
2022 год в сумме 0 тыс.рублей; 

5) профицит (дефицит) бюджета муниципального района на 2021 год в сумме  0 тыс. рублей и профи-
цит (дефицит) бюджета муниципального района на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.

2. источники финансирования дефицита бюджета вагайского муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов

2.1. утвердить источники финансирования дефицита бюджета вагайского муниципального района по 
группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации на 2020 год согласно приложению 1 к насто-
ящему решению.

2.2. утвердить источники финансирования дефицита бюджета вагайского муниципального района по 
группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации на плановый период 2021 и 2022 годов соглас-
но приложению 2 к настоящему решению.

3. Формирование доходов бюджета вагайского муниципального района  на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов

3.1. учесть, что в доходы бюджета вагайского муниципального района от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, зачисляются 25 процентов суммы прибыли, оставшейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий района за 
год, предшествующий текущему финансовому году.

3.2. учесть, что в доходы бюджета вагайского муниципального района зачисляются доходы от налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального 
налога, по нормативу в размере 50 процентов.

3.3.  утвердить поступления налоговых и неналоговых доходов в  бюджет вагайского муниципального 
района по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
3.4. учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмездные поступления» со-

гласно приложениям 5 и 6 к настоящему решению.
не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных из областного бюджета в бюджет муниципального района в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюд-
жет в соответствии с действующим законодательством.

4. главные администраторы доходов бюджета вагайского муниципального района и главные ад-
министраторы источников финансирования дефицита  бюджета вагайского муниципального района

4.1. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета вагайского муниципального 
района – органов местного самоуправления на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов соглас-
но приложению 7 к настоящему решению.

4.2.  утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета вагайского муниципального 

района – федеральных органов государственной власти (государственных органов), органов государ-
ственной власти Тюменской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

4.3. утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
вагайского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 9 к настоящему решению.

5. бюджетные ассигнования бюджета вагайского муниципального района на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов

5.1. утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  классификации 
расходов бюджета вагайского муниципального района:

1) на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
5.2. утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам  и подгруппам 
видов расходов  классификации расходов бюджета вагайского муниципального района:

1) на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
5.3. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета вагайского муниципального района по 

главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета муниципального района:

1) на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему решению. 
5.4. установить, что в расходах бюджета муниципального района предусмотрены средства  на реали-

зацию муниципальных  программ:
1) на 2020 год согласно приложению 16 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему решению.
5.5. утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обя-

зательств на 2020 год в сумме 2742,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2852,0 тыс. рублей и на 2022 год  в 
сумме 2966,0 тыс. рублей.

5.6. утвердить дорожный фонд муниципального района на 2020 год в сумме         19975,7 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 21275,7 тыс. рублей и на 2022 год  в сумме 22484,0 тыс. рублей.

5.7. учесть, что в составе расходов бюджета муниципального района предусмотрены расходы за счет 
субвенций, передаваемых бюджету вагайского муниципального района на исполнение государственных 
полномочий согласно приложениям 18 и 19 к настоящему решению.

5.8. субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предоставляются в случаях, 
установленных муниципальными правовыми актами местной администрации, в порядке, утвержденном 
администрацией вагайского муниципального района.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований  бюджета вагайского муниципально-
го района

6.1. в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-Фз «о защите конкуренции» муни-
ципальные преференции предоставляются на цели, по видам деятельности согласно приложению 20 к 
настоящему решению.

   размеры муниципальных преференций и их конкретные получатели определяются в соответствии с 
настоящим решением и (или) муниципальными правовыми актами администрации района.

6.2. учесть, что:
1) в составе расходов бюджета вагайского муниципального района предусмотрены средства:
- на сохранение уровня оплаты труда работников в сфере образования, здравоохранения, культуры, 

социального обслуживания, достигнутого в 2018 году в соответствии с указом президента российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «о мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики», указом президента российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «о национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и указом президента российской Федерации от 28 
декабря 2012 года № 1688 «о некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- на индексацию на 3,8 процента с 1 октября 2020 года фондов оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений, на которых не распространяются положения указа президента российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «о мероприятиях по реализации государственной социальной политики», указа 
президента российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «о национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы» и указа президента российской Федерации от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «о некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

- на индексацию на 3,8 процента с 1 октября 2020 года фондов оплаты труда работников единых де-
журно-диспетчерских служб и отдельных постов муниципальной пожарной охраны;

- на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с уста-
новлением минимальной заработной платы с 1 января 2020 года в сумме 12 200 рублей;

2) в составе расходов бюджета муниципального района за счет субвенций, передаваемых бюджетам 
муниципальных образований, предусмотрены средства:

 -  на выполнение государственных полномочий в части обеспечения государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также в иных организациях, не являющихся муниципальными или частными, в соответ-
ствии с нормативами, установленными правительством Тюменской области;

-  на социальную поддержку отдельных категорий граждан в отношении проезда 
на автомобильном транспорте по регулируемым тарифам при учете количества перевезенных пасса-

жиров льготной категории граждан с помощью автоматизированной системы оплаты проезда; 
- на выполнение полномочия российской Федерации по осуществлению воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, субвенции бюджетам сель-
ских поселений распределены исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учетного работни-
ка органа местного самоуправления и количества военно-учетных работников.

количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета 
граждан, определяется с учетом следующих норм:

а) 0,2 единицы – при наличии на воинском учете менее 200 граждан;
б) 0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
в) 0,4 единицы – при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан.
3) в разделе «социальная политика» предусмотрены средства на выплату пенсий за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы вагайского муниципального 
района в соответствии с порядком назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы вагайского муниципального района, ут-
вержденным решением думы вагайского муниципального района от 18.04.2017 № 199. максимальный 
размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет составляет 5000 рублей в месяц.

7. межбюджетные трансферты 
7.1. утвердить объем и распределение дотаций бюджетам сельских поселений из районного фонда 

финансовой поддержки поселений:
1) на 2020 год согласно приложению 21 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 22 к настоящему решению.
7.2.  утвердить объем и распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципально-

го района бюджетам сельских поселений:
1) на 2020 год согласно приложению 23 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 24 к настоящему решению.
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7.3. утвердить  распределение субвенций бюджетам сельских поселений на исполнение государ-
ственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты:

1) на 2020 год согласно приложению 25 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 26 к настоящему решению.
7.4. установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального района в бюджет сельских поселений в фор-
ме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в 
бюджет муниципального района в порядке, установленном администрацией вагайского муниципального 
района.

в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств бюджета вагайского му-
ниципального района о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом 
году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть 
возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета поселения, которому они были ранее предо-
ставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления 
указанных межбюджетных трансфертов.

8. муниципальные внутренние заимствования вагайского муниципального района 
утвердить программу муниципальных внутренних заимствований вагайского муниципального райо-

на на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 27 к настоящему решению.
9.  предоставление муниципальных гарантий вагайского муниципального района 
9.1. утвердить программу муниципальных гарантий вагайского муниципального района:
1)  на 2020 год согласно приложению 28 к настоящему решению;
2)  на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 29 к настоящему решению.
9.2. порядок предоставления муниципальных гарантий вагайского муниципального района устанав-

ливается муниципальными правовыми актами администрации вагайского муниципального района.
10. Особенности исполнения бюджета вагайского муниципального района 
10.1. установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального района без внесения изменений в решение о бюджете:
1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нор-

мативных обязательств, в пределах общего объема ассигнований, утвержденных настоящим решением,  
а также превышение общего объема указанных ассигнований не более чем на 5 процентов, за счет пере-
распределения средств бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим решением, в текущем фи-
нансовом году;

2) изменения функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), получателей бюд-
жетных средств, а также в связи с передачей муниципального имущества;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета му-
ниципального района;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утверж-
денных бюджетных ассигнований средств  бюджета муниципального района;

5) использование в  текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание 
муниципальных услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;

6)  изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в муниципальные 

программы;
8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, неиспользованных в отчетном 

году и возвращенных из областного бюджета по согласованию с главным администратором средств об-
ластного бюджета;

 9)  изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субси-
дий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в течение финансового года 
сверх сумм, утвержденных решением о бюджете, а также, в случае сокращения указанных межбюджетных 
трансфертов;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым 
периодом;

11) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств муниципального дорожного 
фонда;

12) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муни-
ципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших  в соответ-
ствии с условиями этих  муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 
превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнова-
ний на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установлен-
ными Бюджетным кодексом российской Федерации.    

10.2. установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного про-
цесса, организованного органами местного самоуправления, осуществляется финансово-казначейским 
управлением по вагайскому району департамента финансов Тюменской области на основании соглаше-
ния, заключенного с администрацией вагайского муниципального района в соответствии с требования-
ми бюджетного законодательства.

10.3. установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля главные распоряди-
тели, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных организаций и по-
лучателей бюджетных средств в части                                                                                                                                            эф-
фективного и целевого использования средств бюджета муниципального района, своевременного их 
возврата, предоставления отчетности. 

10.4. средства в валюте российской Федерации, поступающие во временное распоряжение получате-
лей средств местного бюджета, учитываются в  установленном порядке на лицевых счетах, открытых им в  
финансовом органе вагайского муниципального района.   

10.5. установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию вагай-
ским муниципальным районом права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 гражданского 
кодекса российской Федерации, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 
денежных средств в порядке регресса представляется  главным распорядителем бюджетных средств в 
финансовый орган вагайского муниципального района   ежеквартально не позднее 25 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической возмож-
ности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного  руководителем главного распорядителя 
бюджетных средств   или уполномоченным им лицом.                                                                                             

11.  вступление в силу настоящего решения
настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава района р.Ф. СунГАТулин

    приложение 1
    к решению Думы вагайского муниципального района 
    «О бюджете вагайского муниципального района на 2020
    год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

истОчники ФинансирОвания ДеФиЦита бЮДжета вагайскОгО мУниЦипальнОгО 
райОна пО грУппам, пОДгрУппам и статьям бЮДжетнОй классиФикаЦии на 2020 гОД  
 

наименование источника   код бюджетной  сумма,        
      классификации   тыс. руб.

источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов    282 01 00 00 00 00 0000 000 0,0
изменение остатков средств на счетах по учету 

    приложение 2
    к решению Думы вагайского муниципального района 
    «О бюджете вагайского муниципального района на 2020
     год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

истОчники ФинансирОвания  ДеФиЦита  бЮДжета вагайскОгО мУниЦипальнОгО
 райОна пО грУппам, пОДгрУппам и статьям бЮДжетнОй классиФикаЦии                                             

  на планОвый периОД 2021 и 2022 гОДОв   
   
         (тыс. руб.)
наименование источника   код бюджетной плановый период 
      классификации 2021 год 2022 год

источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов   282 01 00 00 00 00 0000 000 0 0
изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов   282 01 05 00 00 00 0000 000 0 0
увеличение остатков средств бюджетов 282 01 05 00 00 00 0000 500     -1309804,3  -1 363 919,0
увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов  282 01 05 02 01 05 0000 510     -1 309 804,3 -1 363 919,0
уменьшение остатков средств бюджетов 282 01 05 00 00 00 0000 600     1 309 804,3 1 363 919,0
уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов  282 01 05 02 01 05 0000 610    1 309 804,3 1 363 919,0
иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов   282 01 06 00 00 00 0000 000 0 0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте российской Федерации 282 01 06 05 00 00 0000 000 0 0
возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте российской Федерации282 01 06 05 00 00 0000 600 0 0
«возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных
районов в валюте российской Федерации» 282 01 06 05 01 05 0100 640 0 0

    приложение 3 
    к решению Думы вагайского муниципального района
    «О бюджете вагайского муниципального района на 2020   

    год и плановый период 2021 и 2022 годов»

средств бюджетов     282 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
увеличение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 500 -1 401 589,7
увеличение  прочих  остатков денежных  средств 
бюджетов муниципальных районов   282 01 05 02 01 05 0000 510 -1 401 589,7
уменьшение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 600 1 401 589,7
уменьшение  прочих  остатков  денежных средств 
бюджетов муниципальных районов   282 01 05 02 01 05 0000 610 1 401 589,7
иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов    282 01 06 00 00 00 0000 000 0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны
 в валюте российской Федерации   282 01 06 05 00 00 0000 000 0
возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте российской Федерации 282 01 06 05 00 00 0000 600 0
«возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам  из бюджетов муниципальных 
районов в валюте российской Федерации»  282 01 06 05 01 05 0100 640 0

налОгОвые и неналОгОвые ДОХОДы бЮДжета вагайскОгО 
мУниЦипальнОгО райОна пО грУппам, пОДгрУппам и статьям 

  бЮДжетнОй классиФикаЦии на 2020 гОД   
  
код бюджетной классификации наименование дохода  сумма, тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000 наЛоговые и ненаЛоговые  доХоды    198541,6
1 01 00000 00 0000 000 наЛоги на приБыЛь, доХоды   160181,4
1 01 02000 01 0000 110  налог на доходы физических лиц   160181,4
1 03 00000 00 0000 000  наЛоги на Товары (раБоТы, усЛуги), реаЛизуемые 
   на ТерриТории российской Федерации  19975,7
1 03 02000 01 0000 110  акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
   производимым на территории российской Федерации 19975,7
1 05 00000 00 0000 000 наЛоги на совокупный доХод   9984,5
1 05 01000 00 0000 110  налог, взимаемый  в связи с применением упрощенной 
   системы налогообложения    6280,6
1 05 02000 02 0000 110  единый налог на вмененный доход для отдельных 
   видов деятельности     3008,0
1 05 03000 01 0000 110  единый сельскохозяйственный налог   684,3
1 05 04000 02 0000 110  налог, взимаемый  в связи с применением патентной 
   системы налогообложения    11,6
1 08 00000 00 0000 000 государсТвенная поШЛина    2200,0
1 08 03000 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
   в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  2200,0
1 11 00000 00 0000 000 доХоды оТ испоЛьзования имуЩесТва, 
   наХодяЩегося в государсТвенной и муници-
   паЛьной соБсТвенносТи    3614,9
1 11 05000 00 0000 120  доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
   за передачу в возмездное пользование государственного 
   и муниципального имущества (за исключением имущества 
   бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
   государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
   в том числе казенных)    3434,9
1 11 09000 00 0000 120  прочие доходы от  использования имущества и прав, 
   находящихся в государственной и муниципальной 
   собственности (за исключением имущества бюджетных 
   и автономных учреждений, а также имущества государ-
   ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
   в том числе казенных)    180,0
1 12 00000 00 0000 000 пЛаТежи при поЛьзовании природными ресурсами 301,2
1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 301,2
1 13 00000 00 0000 000 доХоды оТ оказания пЛаТныХ усЛуг  и компенсации 
   заТраТ государсТва    195,0
1 13 02000 00 0000 130 доходы от компенсации затрат государства  195,0
1 14 00000 00 0000 000 доХоды оТ продажи маТериаЛьныХ и немаТериаЛьныХ 
   акТивов      730,0
1 14 06000 00 0000 430 доходы от продажи  земельных участков, находящихся 
   в государственной  и муниципальной собственности 500,0
1 14 06300 00 0000 430 плата за увеличение площади земельных участков, 
   находящихся в частной собственности, в результате 
   перераспределения таких земельных участков и земель
    (или) земельных участков, находящихся  в государственной 
   или муниципальной  собственности   130,0
1 14 13000 00 0000 000 доходы от приватизации имущества, находящихся 
   в государственной и муниципальной собственности 100,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТраФы, санкции, возмеЩение уЩерБа  1328,0
1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
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    приложение 4 
    к решению Думы вагайского муниципального района
    «О бюджете вагайского муниципального района на 2020   

    год и плановый период 2021 и 2022 годов»

налОгОвые и неналОгОвые ДОХОДы бЮДжета  вагайскОгО мУниЦипальнОгО 
 райОна пО грУппам, пОДгрУппам и статьям бЮДжетнОй классиФикаЦии  
   на планОвый периОД 2021 и 2022 гОДОв  
   
         (тыс.руб.)
код бюджетной классификации  наименование дохода плановый период 
        2021 год 2022 год

1 00 00000 00 0000 000  наЛоговые и ненаЛоговые доХоды  181283,3 206623,0
1 01 00000 00 0000 000 наЛоги на приБыЛь, доХоды  141664,1 166038,9
1 01 02000 01 0000 110  налог на доходы физических лиц  141664,1 166038,9
1 03 00000 00 0000 000  наЛоги на Товары (раБоТы, усЛуги), 
   реаЛизуемые на ТерриТории российской 
   Федерации    21275,7 22484,0
1 03 02000 01 0000 110  акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
   производимым на территории российской 
   Федерации    21275,7 22484,0
1 05 00000 00 0000 000 наЛоги на совокупный доХод  10032,4 9651,5
1 05 01000 00 0000 110  налог, взимаемый  в связи с применением 
   упрощенной системы налогообложения  7340,5 7634,1
1 05 02000 02 0000 110  единый налог на вмененный доход для отдельных 
   видов деятельности    752,0 0,0
1 05 03000 01 0000 110  единый сельскохозяйственный налог  711,7 740,1
1 05 04000 02 0000 110  налог, взимаемый  в связи с применением 
   патентной  системы налогообложения  1228,2 1277,3
1 08 00000 00 0000 000 государсТвенная поШЛина   2288,0 2379,5
1 08 03000 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматри-
   ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
   судьями     2288,0 2379,5
1 11 00000 00 0000 000 доХоды оТ испоЛьзования имуЩесТва, 
   наХодяЩегося в государсТвенной и муни-
   ципаЛьной соБсТвенносТи  3614,9 3605,6
1 11 05000 00 0000 120  доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
   платы за передачу в возмездное пользование госу-
   дарственного и муниципального имущества (за 
   исключением имущества бюджетных и автономных 
   учреждений, а также имущества государственных 
   и муниципальных унитарных предприятий, в том
   числе казенных)    3434,9 3425,6
1 11 09000 00 0000 120  прочие доходы от  использования имущества и прав, 
   находящихся в государственной и муниципальной 
   собственности (за исключением имущества бюджетных 
   и автономных учреждений, а также имущества 
   государственных и муниципальных унитарных 
   предприятий, в том числе казенных)  180,0 180,0
1 12 00000 00 0000 000 пЛаТежи при поЛьзовании природными 
   ресурсами    301,2 301,2
1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую 
   среду     301,2 301,2
1 13 00000 00 0000 000 доХоды оТ оказания пЛаТныХ усЛуг  и 
   компенсации заТраТ государсТва  195,0 195,0
1 13 02000 00 0000 130 доходы от компенсации затрат государства 195,0 195,0
1 14 00000 00 0000 000 доХоды оТ продажи маТериаЛьныХ и нема-
   ТериаЛьныХ акТивов   500,0 500,0
1 14 06000 00 0000 430 доходы от продажи  земельных участков, нахо-
   дящихся в государственной  и муниципальной 
   собственности    500,0 500,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТраФы, санкции, возмеЩение уЩерБа 1381,1 1436,4
1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
   с законом или договором в случае неисполнения 
   или ненадлежащего исполнения обязательств 
   перед государственным (муниципальным) органом, 
   органом управления государственным внебюджетным 
   фондом, казенным учреждением, центральным 
   банком российской Федерации, иной организацией, 
   действующей от имени российской Федерации 601,1 646,4
1 16 10000 00 0000 140 платежи в целях возмещения причиненного 
   ущерба (убытков)    130,0 135,0
1 16 11000 01 0000 140 платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 650,0 655,0
1 17 00000 00 0000 000 проЧие ненаЛоговые доХоды  30,9 30,9
1 17 05000 00 0000 180 прочие неналоговые доходы   30,9 30,9

    приложение 5                                                                                    
    к решению Думы вагайского муниципального района 
    «О бюджете вагайского муниципального района на 2020
     год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

безвОзмезДные пОстУпления в бЮДжет вагайскОгО мУниЦипальнОгО райОна 
     в 2020 гОДУ  
  
наименование поступлений  код бюджетной классификации сумма,
          тыс.руб.
  
Безвозмездные посТупЛения    2 00 00000 00 0000 000 1 203 048,1
Безвозмездные посТупЛения оТ другиХ БЮджеТов 
БЮджеТной сисТемы российской Федерации  2 02 00000 00 0000 000 1 203 048,1
дотации бюджетам бюджетной системы российской 
Федерации      2 02 10000 00 0000 150 426 830,0
дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности   2 02 15001 05 0000 150 426 830,0
субсидии бюджетам бюджетной системы российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)   2 02 20000 00 0000 150 327 344,0
прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  2 02 29999 05 0000 150 327 344,0
субвенции бюджетам бюджетной системы российской 
Федерации       2 02 30000 00 0000 150 444 705,8

    приложение 6                                                                
    к решению Думы вагайского муниципального района 
    «О бюджете вагайского муниципального района на 2020
     год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

безвОзмезДные пОстУпления в бЮДжет вагайскОгО мУниЦипальнОгО райОна
    в планОвОм периОДе  2021 и 2022 гОДОв   
  
         (тыс. руб.)
наименование поступлений код бюджетной классификации плановый период 
        2021 год 2022 год
Безвозмездные посТупЛения   2 00 00000 00 0000 000 1 128 521 1 157 296
Безвозмездные посТупЛения оТ другиХ 
БЮджеТов БЮджеТной сисТемы российской 
Федерации     2 02 00000 00 0000 000 1 128 521 1 157 296
дотации бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований  2 02 01000 00 0000 150 338 870 415 251
дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  2 02 01001 05 0000 150 338 870 415 251
субсидии бюджетам бюджетной системы россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)  2 02 02000 00 0000 150 330 854 271 906
прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов     2 02 02999 05 0000 150 330 854 271 906
субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований   2 02 03000 00 0000 150 455 202 466 544
субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов российской Федерации   2 02 30024 05 0000 150 447 111 458 316
«субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования«     2 02 30029 05 0000 150 3 652 3 660
субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты     2 02 35118 05 0000 150 1 978 2 006
субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния    2 02 35930 05 0000 150 2 461 2 562
иные межбюджетные трансферты   2 02 04000 00 0000 150 3 595 3 595
межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями  2 02 40014 05 0000 150 3 595 3 595

                                        приложение 7
                                                                к решению Думы вагайского  муниципального района
    «О бюджете вагайского муниципального района на 2020
    год и плановый период 2021 и 2022 годов»

перечень главныХ аДминистратОрОв  ДОХОДОв бЮДжета вагайскОгО 
мУниЦипальнОгО райОна – ОрганОв местнОгО самОУправления на 2020 гОД 

и на планОвый периОД 2021 и 2022 гОДОв

код бюджетной классификации  наименование главного администратора 

   администрация вагайского муниципального района
282 1 08 07150 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-

ной    конструкции<*>
282 1 08 07174 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления  

   муниципального района специального разрешения на движение по авто 
   мобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки  
   опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  
   бюджеты муниципальных районов<*>

282 1 11 03050 05 0000 120 проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
   страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
282 1 11 05013 05 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу
   дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас
   положены в границах сельских  поселений и межселенных территорий му
   ниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
   договоров аренды указанных земельных участков<**>
282 1 11 05025 05 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
   права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб
   ственности муниципальных районов (за исключением земельных участ
   ков  муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
282 1 11 05027 05 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы,  за земельные участки, рас
   положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
   местного значения, находящихся в собственности муниципальных райо
   нов
282 1 11 05035 05 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ
   лении органов управления муниципальных районов и созданных ими уч
   реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто
   номных учреждений)
282 1 11 05075 05 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципаль
   ных районов (за исключением земельных участков)
282 1 11 05313 05 0000 120 плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органа
   ми местного самоуправления муниципальных районов, органами местно

   с законом или договором в случае неисполнения или 
   ненадлежащего исполнения обязательств перед государ-
   ственным (муниципальным) органом, органом управления 
   государственным внебюджетным фондом, казенным 
   учреждением, центральным банком российской Федерации,
   иной организацией, действующей от имени российской 
   Федерации     456,0
1 16 10000 00 0000 140 платежи в целях возмещения причиненного ущерба
    (убытков)      422,0
1 16 11000 01 0000 140 платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда  450,0
1 17 00000 00 0000 000 проЧие ненаЛоговые доХоды   30,9
1 17 05000 00 0000 180 прочие неналоговые доходы    30,9

субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
российской Федерации     2 02 30024 05 0000 150 434 685,0
«субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования«    2 02 30029 05 0000 150 3 644,0
субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на т
ерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты  2 02 35118 05 0000 150 1 978,0
субвенции бюджетам муниципальных районов на про-
ведение всероссийской переписи населения 2020 года  2 02 35469 05 0000 150 279,0
субвенции бюджетам муниципальных районов на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния  2 02 35930 05 0000 150 4 119,8
иные межбюджетные трансферты    2 02 04000 00 0000 150 4 168,3
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями      2 02 40014 05 0000 150 4 168,3
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   го самоуправления сельских поселений, государственными или муници
   пальными предприятиями либо государственными или муниципальными
    учреждениями в отношении земельных участков, государственная соб
   ственность на которые не разграничена и которые расположены в грани
   цах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных рай
   онов
282 1 11 05325 05 0000 120 плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органа
   ми местного самоуправления муниципальных районов, государственны
   ми или муниципальными предприятиями либо государственными или му
   ниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находя
   щихся в собственности муниципальных районов
282 1 11 07015 05 0000 120 доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало
   гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри
   ятий, созданных муниципальными районами
282 1 11 09035 05 0000 120 доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных до
   рог, находящихся в собственности муниципальных районов
282 1 11 09045 05 0000 120 прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб
   ственности муниципальных районов (за исключением имущества муници
   пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни
   ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) <*>
282 1 13 01540 05 0000 130 плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
   к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачис
   ляемая в бюджеты муниципальных районов
282 1 13 01995 05 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
   бюджетов муниципальных районов
282 1 13 02065 05 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя
   зи с эксплуатацией имущества  муниципальных районов
282 1 13 02995 05 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных райо
   нов
282 1 14 01050 05 0000 410 доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципаль
   ных районов
282 1 14 02052 05 0000 410 доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ
   лении учреждений, находящихся в ведении органов управления муници
   пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет
   ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
   указанному имуществу
282 1 14 02052 05 0000 440 доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле
   нии учреждений, находящихся в ведении органов управления муници
   пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет
   ных и автономных учреждений), в части реализации материальных запа
   сов по указанному имуществу
282 1 14 02053 05 0000 410 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
   муниципальных районов (за исключением имущества  муниципальных 
   бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль
   ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
   основных средств по указанному имуществу
282 1 14 02053 05 0000 440 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
   муниципальных районов (за исключением имущества  муниципальных 
   бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль
   ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
   материальных запасов по указанному имуществу
282 1 14 03050 05 0000 410 средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму
   щества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализа
   ции основных средств по указанному имуществу)
282 1 14 03050 05 0000 440 средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму
   щества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализа
   ции материальных запасов по указанному имуществу)
282 1 14 06013 05 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
   на которые не разграничена и которые расположены в границах  сельских 
   поселений и межселенных территорий муниципальных районов <**>
282 1 14 06025 05 0000 430 доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
   муниципальных районов (за исключением земельных участков  муници
   пальных бюджетных и автономных учреждений)
282 1 14 06313 05 0000 430 плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част
   ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
   участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен
   ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
   сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
282 1 14 06325 05 0000 430 плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част
   ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
   участков и земельных участков, находящихся в собственности муници
   пальных районов
282 1 14 13050 05 0000 410 доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муни
   ципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов имуще
   ства казны
282 1 15 02050 05 0000 140 платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организация
   ми) муниципальных районов за выполнение определённых функций
282 1 16 01074 001 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса российской
   Федерации об административных правонарушениях, за административ
   ные правонарушения в области охраны собственности, выявленные долж
   ностными лицами органов муниципального контроля
282 1 16 01114 001 0000 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения на транспорте, выявленные должностными ли
   цами органов муниципального контроля
282 1 16 01194 001 0000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения против порядка управления, выявленные долж
   ностными лицами органов муниципального контроля
282 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по
   ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
   муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, ка
   зенным учреждением муниципального района
282 1 16 07090 05 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
   договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя
   зательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным уч
   реждением) муниципального района<*>
282 1 16 10123 01 0000 140 доходы от денежных взысканий  (штрафов), поступающие в счет погаше
   ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
   зачислению в бюджет муниципального   образования по нормативам, дей
   ствующим до 1 января 2020 года
282 1 16 10031 05 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго
   доприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципаль
   ного района
282 1 16 10032 05 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
   муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за 
   муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарны
   ми предприятиями)
282 1 16 10061 05 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за
   ключения с муниципальным органом муниципального района (муници
   пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также
   иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль
   ного района за нарушение законодательства российской Федерации о 
   контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече
   ния государственных и муниципальных нужд (за исключением муници
   пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до

   рожного фонда)
282 1 16 11064 01 0000 140 платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого авто
   мобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осу
   ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру
   зов
282 1 16 02020 02 0000 140 административные штрафы, установленные законами субъектов россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение
    муниципальных правовых актов
282 1 17 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
   районов
282 1 17 05050 05 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
282 202 15001 05 0000 150 дотации бюджетам  муниципальных районов на выравнивание бюджет
   ной  обеспеченности из бюджетов субъектов российской Федерации
282 202 20077 05 0000 150 субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капи
   тальных вложений в объекты муниципальной собственности
282 202 20298 05 0000 150 субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприя
   тий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
   поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия рефор
   мированию жилищно-коммунального хозяйства
282 202 20299 05 0000 150 субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприя
   тий  по   переселению граждан из аварийного  жилищного фонда, в том
    числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
   необходимости развития малоэтажного жилищного строительства,  за 
   счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда со
   действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
282 202 20301 05 0000 150 субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприя
   тий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств
    бюджетов
282 202 20302 05 0000 150 субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприя
   тий по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том чис
   ле переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не
   обходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
   средств бюджетов
282 202 25497 05 0000 150 субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприя
   тий по обеспечению жильем молодых семей
282 202 25519 05 0000 150 субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли куль
   туры
282 202 25567 05 0000 150 субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчиво
   го развития сельских территорий
282 202 29999 05 0000 150 прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
282 202 30022 05 0000 150 субвенции  бюджетам муниципальных районов на предоставление граж
   данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
282 202 30024 05 0000 150 субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае
   мых полномочий субъектов российской Федерации
282 202 30029 05 0000 150 субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части  
   платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
   уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализую
   щие  общеобразовательные программы дошкольного образования
282 202 35118 05 0000 150 субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первич
   ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса
   риаты
282 202 35120 05 0000 150 субвенции бюджетам  муниципальных районов на осуществление полно
   мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за
   седатели федеральных судов общей юрисдикции в российской Федера
   ции
282 202 35469 05 0000 150 субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение всероссий
   ской переписи населения 2020 года
282 202 35543 05 0000 150 субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достиже
   нию целевых показателей региональных программ развития агропро
   мышленного комплекса
282 202 35930 05 0000 150 субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную реги
   страцию актов гражданского состояния
282 202 40014 05 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
   районов из бюджетов поселений  на осуществление части  полномочий по
   решению вопросов местного значения  в соответствии с заключенными
    соглашениями
282 202 49999 05 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници
   пальных районов
282 208 05000 05 0000 150 перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муници
   пальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен
   ных или излишне  взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
   также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возвра
   та и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
282 218 60010 05 0000 150 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  прочих остатков 
   субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе
   вое назначение,  прошлых лет  из бюджетов поселений
282 218 60020 05 0000 150 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субси
   дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на
   значение,  прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
   фондов
282 218 05020 05 0000 150 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными уч
   реждениями остатков субсидий прошлых лет
282 218 05030 05 0000 150 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организа
   циями остатков субсидий  прошлых лет  
282 219 25020 05 0000 150 возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «обеспечение 
   жильем молодых семей» федеральной целевой программы «жилище» на 
   2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов
282 219 25086 05 0000 150 возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий, предусмотрен
   ных региональной программой переселения, включенной в государствен
   ную программу по оказанию содействия добровольному переселению 
   в российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
   из бюджетов муниципальных районов
282 219 35118 05 0000 150 возврат остатков  субвенций на осуществление первичного воинского 
   учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюдже
   тов муниципальных районов
282 219 35250 05 0000 150 возврат остатков субвенций  на оплату жилищно-коммунальных услуг от
   дельным категориям гражданам   из бюджетов муниципальных районов
282 219 45147 05 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную 
   поддержку муниципальных учреждений культуры из бюджетов муници
   пальных районов
282 219 45148 05 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную
   поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, на
   ходящихся на территориях сельских поселений, из бюджетов муниципаль
   ных районов
282 219 60010 05 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
   трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
   муниципальных районов

<*>администрирование поступлений по всем  подвидам соответствующего вида доходов осущест-
вляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации

   <**> в части распоряжения земельными участками, за исключением земельных участков для реали-
зации масштабных инвестиционных проектов
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                                     приложение 8
                                                                                 к решению Думы вагайского муниципального района
                                                                                 «О бюджете вагайского муниципального  района 
    на 2020 год и плановый  период 2021 и 2022 годов»

перечень главныХ аДминистратОрОв  ДОХОДОв бЮДжета вагайскОгО мУниЦипаль-
нОгО райОна – ФеДеральныХ ОрганОв гОсУДарственнОй власти (гОсУДарственныХ 

ОрганОв), ОрганОв гОсУДарственнОй власти тЮменскОй Области на 2020 гОД 
  и на планОвый периОД 2021 и 2022 гОДОв

код бюджетной классификации  наименование главного администратора 
   
   департамент имущественных отношений  Тюменской области
010 1 11 05013 05 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу
   дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас
   положены в границах сельских  поселений и межселенных территорий му
   ниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
   договоров аренды указанных земельных участков**
010 1 14 06013 05 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
    на которые не разграничена и которые расположены в границах  сельских 
   поселений и межселенных территорий муниципальных районов **
   департамент лесного комплекса Тюменской области
015 1 16 11050 01 0000 140 платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей сре
   де, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
   причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного
    окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), под
   лежащие зачислению в бюджет муниципального образования
   департамент социального развития Тюменской области
016 1 16 01053 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса российской 
   Федерации об административных правонарушениях, за административ
   ные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые миро
   выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
   прав
016 1 16 01063 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса российской
    Федерации об административных правонарушениях, за административ
   ные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиоло
   гическое благополучие населения и общественную нравственность, нала
   гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
   защите их прав
016 1 16 01073 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса российской 
   Федерации об административных правонарушениях, за административ
   ные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро
   выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
   прав
016 1 16 01083 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса российской 
   Федерации об административных правонарушениях, за административ
   ные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо
   пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо
   вершеннолетних и защите их прав
016 1 16 01093 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса российской 
   Федерации об административных правонарушениях, за административ
   ные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, на
   лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
   и защите их прав
016 1 16 01103 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиора
   ции земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо
   вершеннолетних и защите их прав
016 1 16 01113 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
   комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
016 1 16 01133 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения в области связи и информации, налагаемые ми
   ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
    прав
016 1 16 01143 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности
    и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
   судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
016 1 16 01153 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова
   ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6
   статьи 46 Бюджетного кодекса российской Федерации), налагаемые миро
   выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
   прав
016 1 16 01173 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 17 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения, посягающие на институты государственной вла
   сти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен
   нолетних и защите их прав
016 1 16 01183 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 18 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения в области защиты государственной границы рос
   сийской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных
    граждан или лиц без гражданства на территории российской Федерации, 
   налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет
   них и защите их прав
016 1 16 01193 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро
   выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
   прав
016 1 16 01203 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще
   ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
   делам несовершеннолетних и защите их прав
   департамент недропользования и экологии Тюменской области
018 1 16 10123 01 0000 140 доходы от денежных взысканий  (штрафов), поступающие в счет погаше
   ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
   зачислению в бюджет муниципального   образования по нормативам, дей
   ствующим до 1 января 2020 года
018 1 16 11050 01 0000 140  платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей сре
   де, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
   причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
   окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), под
   лежащие зачислению в бюджет муниципального образования
   управление по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской 
   области
026 1 16 01053 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса российской 

   Федерации об административных правонарушениях, за административ
   ные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые миро
   выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
   прав
026 1 16 01063 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса российской 
   Федерации об административных правонарушениях, за административ
   ные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиоло
   гическое благополучие населения и общественную нравственность, нала
   гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
   защите их прав
026 1 16 01073 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса российской 
   Федерации об административных правонарушениях, за административ
   ные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро
   выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
   прав
026 1 16 01083 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса российской
   Федерации об административных правонарушениях, за административ
   ные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо
   пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо
   вершеннолетних и защите их прав
026 1 16 01093 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса российской 
   Федерации об административных правонарушениях, за административ
   ные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, на
   лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
   и защите их прав
026 1 16 01103 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиора
   ции земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо
   вершеннолетних и защите их прав
026 1 16 01113 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
   комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
026 1 16 01133 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения в области связи и информации, налагаемые ми
   ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
   прав
026 1 16 01143 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
   и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
   судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
026 1 16 01153 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова
   ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 
   статьи 46 Бюджетного кодекса российской Федерации), налагаемые миро
   выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
   прав
026 1 16 01163 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 16 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения в области таможенного дела (нарушение тамо
   женных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
   несовершеннолетних и защите их прав
026 1 16 01173 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 17 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения, посягающие на институты государственной вла
   сти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен
   нолетних и защите их прав
026 1 16 01183 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 18 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения в области защиты государственной границы рос
   сийской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 
   граждан или лиц без гражданства на территории российской Федерации, 
   налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет
   них и защите их прав
026 1 16 01193 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро
   выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
   прав
026 1 16 01203 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще
   ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
   делам несовершеннолетних и защите их прав
   управление ветеринарии Тюменской области
033 1 16 01203 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще
   ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
    делам несовершеннолетних и защите их прав
033 1 16 10123 01 0000 140 доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше
   ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
    зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей
   ствующим до 1 января 2020 года
   управление гостехнадзора Тюменской области
034 1 16 01093 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса российской 
   Федерации об административных правонарушениях, за административ
   ные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, на
   лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
   и защите их прав
034 1 16 01143 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
   и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
   судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
034 1 16 01193 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро
   выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
   прав
034 1 16 01203 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса россий
   ской Федерации об административных правонарушениях, за администра
   тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще
   ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
    делам несовершеннолетних и защите их прав
034 1 16 10123 01 0000 140 доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше
   ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
   зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей
   ствующим до 1 января 2020 года
   управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользова
   ния (росприроднадзора) по Тюменской области
048 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду*
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   нижнеобское территориальное управление             
   Федерального агентства  по рыболовству   
076 1 16 10123 01 0000 140 доходы от денежных взысканий  (штрафов), поступающие в счет погаше
   ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
   зачислению в бюджет муниципального   образования по нормативам, дей
   ствующим до 1 января 2020 года
076 1 16 11050 01 0000 140 платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей сре
   де, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
   причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
   окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), под
   лежащие зачислению в бюджет муниципального образования
   управление Федерального казначейства по Тюменской области
100 1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде
   лению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными 
   бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
   отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02240 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар
   бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
   между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюдже
   тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле
   ний в местные бюджеты
100 1 03 02250 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас
   пределению между бюджетами субъектов российской Федерации и мест
   ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма
   тивов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02260 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре
   делению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными 
   бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
   отчислений в местные бюджеты
   управление по охране, контролю и регулированию использования объек
   тов животного мира и среды их обитания Тюменской области
129 1 16 10123 01 0000 140 доходы от денежных взысканий  (штрафов), поступающие в счет погаше
   ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
   зачислению в бюджет муниципального   образования по нормативам, дей
   ствующим до 1 января 2020 года
129 1 16 11050 01 0000 140 платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей сре
   де, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
   причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
   окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), под
   лежащие зачислению в бюджет муниципального образования
   управление Федеральной налоговой службы по Тюменской области
182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц*
182 1 05 01000 00 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо
   бложения* 
182 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*
182 1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 
182 1 05 04000 02 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло
   жения*
182 1 08 03010 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
   юрисдикции, мировыми судьями (за исключением верховного суда рос
   сийской федерации)
182 1 16 10129 01 0000 140 доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше
   ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
   зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образова
   ния по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
   управление министерства внутренних дел российской Федерации по Тю
   менской области
188 1 16 10123 01 0000 140 доходы от денежных взысканий  (штрафов), поступающие в счет погаше
   ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
   зачислению в бюджет муниципального   образования по нормативам, дей
   ствующим до 1 января 2020 года
   управление министерства юстиции российской Федерации по Тюменской
    области
318 1 16 10123 01 0000 140 доходы от денежных взысканий  (штрафов), поступающие в счет погаше
   ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
    зачислению в бюджет муниципального   образования по нормативам, дей
   ствующим до 1 января 2020 года

<*> администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи, подви-
дам доходов бюджетов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджет-
ной классификации в пределах определенной законодательством российской Федерации компетенции

<**>в части распоряжения земельными участками для реализации масштабных инвестиционных 
проектов

    приложение 9
    к решению  Думы вагайского муниципального района
    «О бюджете вагайского муниципального района на 2020 
    год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

перечень главныХ аДминистратОрОв истОчникОв ФинансирОвания 
ДеФиЦита бЮДжета вагайскОгО мУниЦипальнОгО райОна на 2020 гОД 

и на планОвый периОД 2021 и 2022 гОДОв

код бюджетной классификации наименование главного администратора
 
    администрация вагайского муниципального района
282 01 05 02 01 05 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни
    ципальных районов
282 01 05 02 01 05 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му
    ниципальных районов
282 01 06 05 01 05 0100 640 возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим
    лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте россий
    ской Федерации

    приложение  10   
     к решению Думы вагайского муниципального района  

    «О бюджете вагайского муниципального района  
    на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

распреДеление бЮДжетныХ ассигнОваний пО разДелам и пОДразДелам 
классиФикаЦии расХОДОв бЮДжета вагайскОгО мУниЦипальнОгО райОна 

     на 2020 гОД    

 наименование     рз пр сумма, 
         тыс.руб.
   
оБЩегосударсТвенные вопросы    01 00 65 804,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта российской 
Федерации и муниципального образования    01 02 3 117,3
Функционирование правительства российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных администраций  01 04 47 060,7
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 133,0
резервные фонды     01 11 1 507,2
другие общегосударственные вопросы   01 13 13 986,6
национаЛьная оБорона    02 00 1 978,0
мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 1 978,0
национаЛьная БезопасносТь и правооХраниТеЛьная 
деяТеЛьносТь      03 00 6 292,5
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5 697,2
обеспечение пожарной безопасности   03 10 573,3
миграционная политика     03 11 22,0
национаЛьная Экономика    04 00 178 230,3
Топливно-энергетический комплекс    04 02 2 486,7
сельское хозяйство и рыболовство    04 05 4 742,0
Транспорт      04 08 43 191,6
дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 123 252,0
связь и информатика     04 10 645,0
другие вопросы в области национальной экономики  04 12 3 913,0
жиЛиЩно-коммунаЛьное ХозяйсТво   05 00 100 584,9
жилищное хозяйство     05 01 4 295,0
коммунальное хозяйство     05 02 91 278,0
Благоустройство     05 03 5 011,9
оБразование      07 00 751 435,0
дошкольное образование     07 01 110 080,0
общее образование     07 02 614 944,0
дополнительное образование детей    07 03 10 763,0
молодежная политика      07 07 4 770,0
другие вопросы в области образования   07 09 10 878,0
куЛьТура, кинемаТограФия    08 00 113 653,0
культура      08 01 113 475,0
другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 178,0
социаЛьная поЛиТика     10 00 63 798,7
пенсионное обеспечение     10 01 2 206,0
социальное обслуживание населения   10 02 40 021,0
социальное обеспечение населения    10 03 16 487,7
охрана семьи и детства     10 04 3 644,0
другие вопросы в области социальной политики  10 06 1 440,0
ФизиЧеская куЛьТура и спорТ    11 00 33 774,0
массовый спорт      11 02 33 774,0
межБЮджеТные ТрансФерТы оБЩего ХаракТера БЮджеТам  
БЮджеТной сисТемы российской Федерации   14 00 86 038,5
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
российской Федерации и муниципальных образований  14 01 18 634,0
прочие межбюджетные трансферты общего характера  14 03 67 404,5
всего расХодов       1 401 589,7

    приложение 11                                       
     к решению Думы вагайского муниципального района 
    «О бюджете вагайского муниципального района на 2020 
    год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

распреДеление бЮДжетныХ ассигнОванийпО разДелам и пОДразДелам 
 классиФикаЦии расХОДОв бЮДжета вагайскОгО мУниЦипальнОгО райОна   

   на планОвый периОД 2021 и 2022 гОДОв     
    

          (тыс. руб.)
наименование     рз пр плановый период 
        2021 год 2022 год

оБЩегосударсТвенные вопросы   01 00 62 417,9 65 003,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
российской Федерации и муниципального образования  01 02 3 117,3 3 117,3
Функционирование правительства российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов российской Федерации, местных администраций 01 04 46 820,7 46 881,7
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора    01 06 133,0 133,0
обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  2 519,0
резервные фонды    01 11 1 800,0 1 800,0
другие общегосударственные вопросы  01 13 10 546,9 10 552,9
национаЛьная оБорона   02 00 1 978,0 2 006,0
мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 1 978,0 2 006,0
национаЛьная БезопасносТь и правооХрани-
ТеЛьная деяТеЛьносТь    03 00 5 956,0 5 968,0
защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона    03 09 5 934,0 5 946,0
миграционная политика    03 11 22,0 22,0
национаЛьная Экономика   04 00 197 223,2 206 605,1
сельское хозяйство и рыболовство   04 05 4 748,0 4 754,0
Транспорт     04 08 61 567,2 67 100,1
дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09 127 092,0 130 932,0
другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 816,0 3 819,0
жиЛиЩно-коммунаЛьное ХозяйсТво  05 00 27 945,2 27 038,0
жилищное хозяйство    05 01 4 295,0 4 295,0
коммунальное хозяйство    05 02 21 278,0 21 278,0
Благоустройство    05 03 2 372,2 1 465,0
оБразование     07 00 703 644,0 717 712,0
дошкольное образование    07 01 106 318,0 106 463,0
общее образование    07 02 570 702,0 584 625,0
дополнительное образование детей   07 03 10 802,0 10 802,0
молодежная политика     07 07 4 770,0 4 770,0
другие вопросы в области образования  07 09 11 052,0 11 052,0
куЛьТура, кинемаТограФия   08 00 114 455,0 115 259,0
культура     08 01 114 277,0 115 081,0
другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 178,0 178,0
социаЛьная поЛиТика    10 00 66 507,0 69 181,0
пенсионное обеспечение    10 01 2 382,0 2 406,0
социальное обслуживание населения  10 02 40 670,0 40 761,0
социальное обеспечение населения   10 03 18 361,0 20 910,0
охрана семьи и детства    10 04 3 652,0 3 660,0
другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 442,0 1 444,0
ФизиЧеская куЛьТура и спорТ   11 00 23 589,0 23 910,0
массовый спорт     11 02 23 589,0 23 910,0
межБЮджеТные ТрансФерТы оБЩего ХаракТера 
БЮджеТам  БЮджеТной сисТемы российской 
Федерации      14 00 84 814,0 86 547,0
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов российской Федерации и муниципальных 
образований     14 01 16 986,0 17 218,0
прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 67 828,0 69 329,0
усЛовно уТвержденные расХоды   99 00 21 275,0 44 689,0
условно утвержденные расходы   99 99 21 275,0 44 689,0
всего расХодов      1 309 804,3   1 363 919,0



14 стр. «Сельский труженик» №  88 1 ноября 2019 г.

    приложение 12
    к решению Думы вагайского муниципального района 
    «О бюджете вагайского муниципального района на 2020
     год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

распреДеление бЮДжетныХ ассигнОваний пО разДелам, пОДразДелам, Целевым 
статьям (мУниЦипальным прОграммам и непрОграммным направлениям Деятель-

нОсти), грУппам и пОДгрУппам виДОв расХОДОв классиФикаЦии расХОДОв бЮДжета  
  вагайскОгО мУниЦипальнОгО райОна на 2020 гОД    
      

наименование    рз пр Цср вр сумма, 
         тыс. руб.

     
оБЩегосударсТвенные вопросы  01 00   65 804,8
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта российской Федерации и муниципального 
образования     01 02   3 117,3
высшее должностное лицо муниципального 
образования (глава муниципального образования, 
возглавляющий местную администрацию) 01 02 99 0 00 70110* 3 117,3
«расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами«  01 02 99 0 00 70110    100 3 117,3
расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   01 02 99 0 00 70110    120 3 117,3
Функционирование правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций  01 04   47 060,7
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления   01 04 99 0 00 70100 45 755,7
«расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами«  01 04 99 0 00 70100    100 35 174,6
расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   01 04 99 0 00 70100    120 35 174,6
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 01 04 99 0 00 70100    200 10 573,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 70100    240 10 573,1
иные бюджетные ассигнования  01 04 99 0 00 70100    800 8,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99 0 00 70100    850 8,0
Формирование и содержание архивных 
фондов     01 04 99 0 00 71902 583,0
«расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами«  01 04 99 0 00 71902    100 583,0
расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   01 04 99 0 00 71902    120 583,0
создание и организация деятельности 
административных комиссий  01 04 99 0 00 71904 720,0
«расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами«  01 04 99 0 00 71904    100 712,0
расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   01 04 99 0 00 71904    120 712,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 01 04 99 0 00 71904    200 8,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 71904    240 8,0
определение перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях в соответствии 
с пунктом «б» части 2 статьи 5.1 кодекса 
Тюменской области об административной 
ответственности   01 04 99 0 00 71907 2,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 01 04 99 0 00 71907    200 2,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 71907    240 2,0
обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   133,0
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления   01 06 99 0 00 70100 133,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 01 06 99 0 00 70100    200 133,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 0 00 70100    240 133,0
резервные фонды   01 11   1 507,2
резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 79700 1 507,2
иные бюджетные ассигнования  01 11 99 0 00 79700   800 1 507,2
резервные средства   01 11 99 0 00 79700   870 1 507,2
другие общегосударственные вопросы 01 13   13 986,6
муниципальная программа «развитие торговли 
в вагайском районе»   01 13 82 0 00 00000 21,0
Формирование торгового реестра   01 13 82 0 00 71914 21,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 01 13 82 0 00 71914    200 21,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 82 0 00 71914    240 21,0
исполнение управленческих функций по соци-
альной поддержке отдельных категорий граждан
 по обеспечению жильем    01 13 99 0 00 19120 360,0
«расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами«  01 13 99 0 00 19120    100 360,0
расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   01 13 99 0 00 19120    120 360,0
государственная регистрация актов гражданского 
состояния    01 13 99 0 00 19430 1 234,0
«расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами«  01 13 99 0 00 19430    100 1 234,0

расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 13 99 0 00 19430    120 1 234,0
подготовка и проведение всероссийской переписи 
населения 2020 года   01 13 99 0 00 54690 279,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 01 13 99 0 00 54690    200 279,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 54690    240 279,0
осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов российской Федера-
ции в соответствии 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 01 13 99 0 00 59300 2 366,0
«расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами«  01 13 99 0 00 59300    100 1 619,4
расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   01 13 99 0 00 59300    120 1 619,4
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 01 13 99 0 00 59300    200 746,6
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 59300    240 746,6
осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов российской Федерации 
в соответствии с п.1ст.4 Федерального закона 
от 15.11.1997 №143-Фз «об актах гражданского 
состояния» полномочий российской Федерации 
на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в части перевода в электронную 
форму книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния (актовых книг) 01 13 99 0 00 59310 1 753,8
«расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами«  01 13 99 0 00 59310    100 1 753,8
расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 13 99 0 00 59310    120 1 753,8
выполнение других обязательств государства 01 13 99 0 00 70200 181,1
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 01 13 99 0 00 70200    200 142,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 70200    240 142,0
социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    01 13 99 0 00 70200    300 39,1
премии и гранты   01 13 99 0 00 70200    350 39,1
обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений, в том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий    01 13 99 0 00 70300 3 000,6
«расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами«  01 13 99 0 00 70300    100 2 808,7
расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений    01 13 99 0 00 70300    110 2 808,7
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 01 13 99 0 00 70300    200 187,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 70300    240 187,1
иные бюджетные ассигнования  01 13 99 0 00 70300    800 4,8
уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 70300    850 4,8
информационные услуги    01 13 99 0 00 71110 2 076,1
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 01 13 99 0 00 71110    200 2 076,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 71110    240 2 076,1
учет муниципального имущества  01 13 99 0 00 71740 340,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд« 01 13 99 0 00 71740    200 340,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 71740    240 340,0
распоряжение муниципальным имуществом 01 13 99 0 00 71750 200,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд« 01 13 99 0 00 71750    200 200,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 71750    240 200,0
исполнение государственных полномочий, 
отнесенных к полномочиям органов местного 
самоуправления в соответствии с пунктами 5-7 
и пунктом 12 части 8 статьи 1 закона Тюменской 
области от 26.12.2014 № 125  01 13 99 0 00 71910 180,0
расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления  01 13 99 0 00 71910    100 164,2
расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 13 99 0 00 71910    120 164,2
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 01 13 99 0 00 71910    200 15,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 71910    240 15,8
приобретение оборудования для оснащения
 автоматизированных рабочих мест участковых 
и территориальных избирательных комиссий 
для организации пунктов приема заявлений 
избирателей о включении в список избирателей 
по месту нахождения   01 13 99 0 00 75300 1 892,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 01 13 99 0 00 75300    200 1 892,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 75300    240 1 892,0
Членские взносы на осуществление деятельности 
совета муниципальных образований Тюменской 
области    01 13 99 0 00 76150 103,0
иные бюджетные ассигнования  01 13 99 0 00 76150    800 103,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 76150    850 103,0
национаЛьная оБорона  02 00   1 978,0
мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1 978,0
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
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комиссариаты    02 03 99 0 00 51180 1 978,0
межбюджетные трансферты  02 03 99 0 00 51180    500 1 978,0
субвенции    02 03 99 0 00 51180    530 1 978,0
национаЛьная БезопасносТь и правооХра-
ниТеЛьная деяТеЛьносТь  03 00   6 292,5
защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона   03 09   5 697,2
муниципальная программа «предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций на терри-
тории вагайского муниципального района» 03 09 71 0 00 00000 5 697,2
организация проведения мероприятий по пре-
дупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части содер-
жания и приведения в нормативное состояние  
скотомогильников (биотермических ям), офор-
мления в муниципальную собственность бесхо-
зяйных скотомогильников (биотермических ям), 
ликвидации скотомогильников (биотермических 
ям)     03 09 71 0 00 19610 955,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 03 09 71 0 00 19610    200 729,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 09 71 0 00 19610    240 729,0
межбюджетные трансферты  03 09 71 0 00 19610    500 226,0
субвенции    03 09 71 0 00 19610    530 226,0
обеспечение деятельности единной дежурно-
диспетчерской службы   03 09 71 0 00 71050 4 272,0
расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 03 09 71 0 00 71050    100 3 796,0
расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   03 09 71 0 00 71050    120 3 796,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 03 09 71 0 00 71050    200 476,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 09 71 0 00 71050    240 476,0
Эксплуатационно-техническое обслуживание 
оконечных средств оповещения (сирен)  расцо
 Тюменской области   03 09 71 0 00 71051 55,2
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 03 09 71 0 00 71051    200 55,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 09 71 0 00 71051    240 55,2
организация мероприятий по защите населения 
и территорий вагайского района от чрезвычайных 
ситуаций и их ликвидация    03 09 71 0 00 76110 200,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд« 03 09 71 0 00 76110    200 200,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 09 71 0 00 76110    240 200,0
обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья  03 09 71 0 00 76140 215,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 03 09 71 0 00 76140    200 179,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 09 71 0 00 76140    240 179,1
межбюджетные трансферты  03 09 71 0 00 76140    500 35,9
иные межбюджетные трансферты  03 09 71 0 00 76140    540 35,9
обеспечение пожарной безопасности 03 10   573,3
муниципальная программа «предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 
вагайского муниципального района»  03 10 71 0 00 00000 573,3
создание условий для организации добровольной 
пожарной охраны    03 10 71 0 00 76130 573,3
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 03 10 71 0 00 76130    200 573,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 10 71 0 00 76130    240 573,3
миграционная политика   03 11   22,0
участие в осуществлении государственной 
политики в отношении соотечественников, 
проживающих за рубежом   03 11 99 0 00 19170 22,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 03 11 99 0 00 19170    200 22,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 11 99 0 00 19170    240 22,0
национаЛьная Экономика  04 00   178 230,3
Топливно-энергетический комплекс  04 02   2 486,7
муниципальная программа «основные направ-
ления развития жилищно-коммунального хозяйства 
вагайского района»   04 02 76 0 00 00000 2 486,7
мероприятие «газификация»  04 02 76 0 04 00000 778,0
Техническое обслуживание сетей
 газораспределения   04 02 76 0 04 71760 778,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 04 02 76 0 04 71760    200 778,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 02 76 0 04 71760    240 778,0
мероприятие «строительство блочных
 котельных»    04 02 76 0 11 00000 1 708,7
мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов    04 02 76 0 11 75220 1 708,7
«капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности«  04 02 76 0 11 75220    400 1 708,7
Бюджетные инвестиции   04 02 76 0 11 75220    410 1 708,7
сельское хозяйство и рыболовство  04 05   4 742,0
муниципальная программа «основные направ-
ления развития агропромышленного комплекса 
вагайского района»   04 05 72 0 00 00000 4 742,0
организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев    04 05 72 0 00 19140 422,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 04 05 72 0 00 19140    200 422,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 05 72 0 00 19140    240 422,0
поддержка сельскохозяйственного 
производства     04 05 72 0 00 19190 4 320,0
«расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами«  04 05 72 0 00 19190    100 4 320,0

расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   04 05 72 0 00 19190    120 4 320,0
Транспорт    04 08   43 191,6
муниципальная программа «основные направ-
ления развития дорожного хозяйства вагайского 
муниципального района»   04 08 73 0 00 00000 42 651,6
мероприятие «компенсация расходов перевозчику, 
связанных с оказанием услуг по перевозке пасса-
жиров автомобильным транспортом во внутри-
поселковом сообщении в границах поселения 
и внутрирайонном сообщении в границах 
муниципального района»   04 08 73 0 04 00000 42 651,6
работы, связанные с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
 транспортом    04 08 73 0 04 73520 42 651,6
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 04 08 73 0 04 73520    200 42 651,6
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 08 73 0 04 73520    240 42 651,6
регулирование тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом в городском
 (внутрипоселковом) сообщении и в пригородном 
сообщении до садоводческих товариществ 04 08 99 0 00 71920 360,0
«расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами«  04 08 99 0 00 71920    100 246,4
расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   04 08 99 0 00 71920    120 246,4
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 04 08 99 0 00 71920    200 113,6
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 08 99 0 00 71920    240 113,6
выдача разрешений на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси в Тюменской области   04 08 99 0 00 71922 180,0
«расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами«  04 08 99 0 00 71922    100 164,2
расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   04 08 99 0 00 71922    120 164,2
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 04 08 99 0 00 71922    200 15,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 08 99 0 00 71922    240 15,8
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   123 252,0
муниципальная программа «основные направ-
ления развития дорожного хозяйства вагайского 
муниципального района»   04 09 73 0 00 00000 123 252,0
мероприятие «ремонт дорожного полотна. 
увеличение протяженности автомобильных 
дорог с твердым покрытием»  04 09 73 0 01 00000 94 307,0
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог     04 09 73 0 01 77200 74 331,3
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 04 09 73 0 01 77200    200 74 331,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 01 77200    240 74 331,3
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 73 0 01 78200 19 975,7
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 04 09 73 0 01 78200    200 19 975,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 01 78200    240 19 975,7
мероприятие «обеспечение сохранности суще-
ствующей дорожной сети, приоритетное выпол-
нение работ по содержанию автомобильных 
дорог»    04 09 73 0 02 00000 19 961,0
содержание автомобильных дорог  04 09 73 0 02 77100 19 961,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд« 04 09 73 0 02 77100    200 15 956,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 02 77100    240 15 956,0
межбюджетные трансферты  04 09 73 0 02 77100    500 4 005,0
иные межбюджетные трансферты  04 09 73 0 02 77100    540 4 005,0
мероприятие «устройство и содержание 
автозимника»    04 09 73 0 07 00000 8 984,0
содержание автомобильных дорог  (автозимник)04 09 73 0 07 77100 8 984,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 04 09 73 0 07 77100    200 8 984,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 07 77100    240 8 984,0
связь и информатика   04 10   645,0
отдельные мероприятия в области информационно-
коммуникационных технологий и связи 04 10 99 0 00 76250 645,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 04 10 99 0 00 76250    200 645,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 10 99 0 00 76250    240 645,0
другие вопросы в области национальной 
экономики    04 12   3 913,0
муниципальная программа «развитие торговли
 в вагайском районе»   04 12 82 0 00 00000 1 653,0
поддержка труднодоступных территорий 04 12 82 0 00 19230 1 653,0
иные бюджетные ассигнования  04 12 82 0 00 19230    800 1 653,0
субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям
 товаров, работ, услуг   04 12 82 0 00 19230    810 1 653,0
ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности  04 12 99 0 00 13380 2 160,0
«расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами«  04 12 99 0 00 13380    100 1 375,3
расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   04 12 99 0 00 13380    120 1 375,3
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд« 04 12 99 0 00 13380    200 784,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 13380    240 784,7
оформление права муниципальной собствен-
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ности на землю     04 12 99 0 00 71700 100,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 04 12 99 0 00 71700    200 100,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 71700    240 100,0
обеспечение использования земельных ресурсов 
вагайского района (за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения)  04 12 99 0 00 71710 0,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 04 12 99 0 00 71710    200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 71710    240 0,0
жиЛиЩно-коммунаЛьное ХозяйсТво 05 00   100 584,9
жилищное хозяйство   05 01   4 295,0
муниципальная программа «основные направ-
ления развития жилищно-коммунального хозяйства 
вагайского района»   05 01 76 0 00 00000 4 295,0
мероприятие «ремонт муниципального 
жилищного фонда»   05 01 76 0 01 00000 3 353,0
капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда     05 01 76 0 01 75000 3 353,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 05 01 76 0 01 75000    200 3 353,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 01 76 0 01 75000    240 3 353,0
мероприятие «ремонт государственного
 жилищного фонда»   05 01 76 0 02 00000 381,0
капитальный ремонт  жилищного фонда 
Тюменской области    05 01 76 0 02 71924 381,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд« 05 01 76 0 02 71924    200 381,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 01 76 0 02 71924    240 381,0
мероприятие «взносы на капитальный ремонт 
мкд»     05 01 76 0 07 00000 561,0
уплата ежемесячных взносов на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных 
домов  органами местного самоуправления, 
как собственниками помещений в многоквар-
тирных домах    05 01 76 0 07 96160 561,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 05 01 76 0 07 96160    200 561,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 01 76 0 07 96160    240 561,0
коммунальное хозяйство   05 02   91 278,0
муниципальная программа «основные направ-
ления развития жилищно-коммунального хозяйства 
вагайского района»   05 02 76 0 00 00000 90 973,0
мероприятие «проведение мероприятий по 
подготовке к зиме»   05 02 76 0 03 00000 20 973,0
повышение надежности и эффективности 
инженерных систем    05 02 76 0 03 75220 20 973,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 05 02 76 0 03 75220    200 20 973,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 02 76 0 03 75220    240 20 973,0
мероприятие «проведение мероприятий по 
улучшению качества воды»  05 02 76 0 06 00000 70 000,0
установка блочных станций подготовки питьевой
 воды в тару и в сеть  с ремонтом сетей хозяй-
ственно-питьевого водопровода  05 02 76 0 06 75250 70 000,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 05 02 76 0 06 75250    200 70 000,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 02 76 0 06 75250    240 70 000,0
осуществление транспортировки тел (останков) 
умерших (погибших) граждан из общественных
 мест в места проведения судебно-медицинской 
экспертизы и предпохоронного содержания 05 02 99 0 00 70800 305,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 05 02 99 0 00 70800    200 305,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 00 70800    240 305,0
Благоустройство   05 03   5 011,9
муниципальная программа «основные направ-
ления развития жилищно-коммунального 
хозяйства вагайского района»  05 03 76 0 00 00000 5 011,9
мероприятие «Благоустройство»  05 03 76 0 05 00000 5 011,9
Благоустройство    05 03 76 0 05 76000 1 465,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 05 03 76 0 05 76000    200 1 465,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 76 0 05 76000    240 1 465,0
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства    05 03 76 0 05 76200 3 000,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд« 05 03 76 0 05 76200    200 3 000,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 76 0 05 76200    240 3 000,0
снос и охрана аварийных домов  05 03 76 0 05 76300 546,9
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 05 03 76 0 05 76300    200 546,9
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 76 0 05 76300    240 546,9
оБразование    07 00   751 435,0
дошкольное образование   07 01   110 080,0
муниципальная программа «основные направ-
ления развития системы образования в вагайском 
муниципальном районе»   07 01 77 0 00 00000 110 080,0
мероприятие «основные направления развития 
дошкольного образования»  07  01 77 0 01 00000 110 080,0
обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования  07 01 77 0 01 19250 50 122,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 01 77 0 01 19250    600 50 122,0
субсидии автономным учреждениям  07 01 77 0 01 19250    620 50 122,0
обеспечение права на получение общедоступного
 и бесплатного дошкольного образования  07 01 77 0 01 70310 18 700,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 01 77 0 01 70310    600 18 700,0
субсидии автономным учреждениям  07 01 77 0 01 70310    620 18 700,0
 возмещение расходов по созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в финансируемых их местного 
бюджета организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования 07 01 77 0 01 71969 36 258,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 01 77 0 01 71969600 36 258,0
субсидии автономным учреждениям  07 01 77 0 01 71969    620 36 258,0
поддержание в нормативном состоянии муни-
ципальных образовательных организаций и 
муниципальных объектов образования 07 01 77 0 01 79600 5 000,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 01 77 0 01 79600    600 5 000,0
субсидии автономным учреждениям  07 01 77 0 01 79600    620 5 000,0
общее образование   07 02   614 944,0
муниципальная программа «основные направ-
ления развития системы образования в вагайском 
муниципальном районе»   07  02 77 0 00 00000 614 944,0
мероприятие «основные направления развития 
общего образования»   07 02 77 0 02 00000 614 944,0
обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муни-
ципальных образовательных организациях, 
а также в иных организациях, не являющихся 
муниципальными или частными   07 02 77 0 02 19270 315 620,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 02 77 0 02 19270    600 315 620,0
субсидии автономным учреждениям  07 02 77 0 02 19270    620 315 620,0
организация предоставления психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной 
адаптации     07 02 77 0 02 19280 1 742,0
«расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами«  07 02 77 0 02 19280    100 1 575,6
расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений    07 02 77 0 02 19280    110 1 575,6
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 07 02 77 0 02 19280    200 166,4
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 02 19280    240 166,4
обеспечение права на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования    07 02 77 0 02 70320 223 145,2
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 02 77 0 02 70320    600 223 145,2
субсидии автономным учреждениям  07 02 77 0 02 70320    620 223 145,2
Финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях  07 02 77 0 02 71968 37 204,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 02 77 0 02 71968    600 37 204,0
субсидии автономным учреждениям  07 02 77 0 02 71968    620 37 204,0
поддержание в нормативном состоянии муни-
ципальных образовательных организаций и 
муниципальных объектов образования 07 02 77 0 02 79600 37 232,8
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 02 77 0 02 79600    600 37 232,8
субсидии автономным учреждениям  07 02 77 0 02 79600    620 37 232,8
дополнительное образование детей  07 03   10 763,0
муниципальная программа «основные направ-
ления развития  дополнительного образования 
детей в вагайском районе»  07 03 74 0 00 00000 10 763,0
обеспечение и развитие дополнительного
 образования детей   07 03 74 0 00 70330 10 213,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 03 74 0 00 70330    600 10 213,0
субсидии автономным учреждениям  07 03 74 0 00 70330    620 10 213,0
обеспечение  персонифицированного дополни-
тельного образования    07 03 74 0 00 70333 550,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 03 74 0 00 70333    600 550,0
субсидии автономным учреждениям  07 03 74 0 00 70333    620 550,0
молодежная политика   07 07   4 770,0
муниципальная программа «основные направ-
ления развития системы образования в вагайском 
муниципальном районе»   07 07 77 0 00 00000 4 275,0
мероприятие «организация отдыха и занятости 
обучающихся в летний период»  07 07 77 0 03 00000 4 275,0
оздоровителение детей в каникулярное время 07 07 77 0 03 71967 4 275,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 07 77 0 03 71967    600 4 275,0
субсидии автономным учреждениям 07 07 77 0 03 71967 620 4 275,0
муниципальная программа «основные направ-
ления развития молодежной политики в 
вагайском районе»   07 07 78 0 00 00000 495,0
проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 78 0 00 70090 495,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 07 78 0 00 70090    600 495,0
субсидии автономным учреждениям  07 07 78 0 00 70090    620 495,0
другие вопросы в области образования 07 09   10 878,0
муниципальная программа «основные направ-
ления развития системы образования в вагайском 
муниципальном районе»   07  09 77 0 00 00000 10 878,0
мероприятие «основные направления развития 
общего образования»   07 09 77 0 02 00000 10 878,0
обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений, в том числе предоставление муни-
ципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий     07 09 77 0 02 70300 10 878,0
«расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
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чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами«  07 09 77 0 02 70300    100 9 040,4
расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений    07 09 77 0 02 70300    110 9 040,4
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 07 09 77 0 02 70300    200 1 832,6
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 09 77 0 02 70300    240 1 832,6
иные бюджетные ассигнования  07 09 77 0 02 70300    800 5,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 77 0 02 70300    850 5,0
куЛьТура, кинемаТограФия  08 00   113 653,0
культура    08 01   113 475,0
муниципальная программа «основные направления 
развития культуры вагайского района» 08 01 79 0 00 00000 113 475,0
мероприятие «организация массового досуга 
и отдыха населения»   08 01 79 0 01 00000 78 562,0
создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организаций 
культуры      08 01 79 0 01 72130 78 212,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    08 01 79 0 01 72130    600 78 212,0
субсидии автономным учреждениям 08 01 79 0 01 72130 620 78 212,0
поддержка сонко в организации и проведении 
массовых мероприятий для населения 08 01 79 0 01 72300 350,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    08 01 79 0 01 72300    600 350,0
субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)    08 01 79 0 01 72300    630 350,0
мероприятие «совершенствование информа-
ционно-библиотечного обслуживания 
населения»    08 01 79 0 03 00000 34 913,0
организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек  08 01 79 0 03 72110 34 913,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    08 01 79 0 03 72110    600 34 913,0
субсидии автономным учреждениям  08 01 79 0 03 72110    620 34 913,0
другие вопросы в области культуры, 
кинематографии   08 04   178,0
муниципальная программа «основные направ-
ления развития культуры вагайского района» 08 04 79 0 00 00000 178,0
мероприятие «создание условий для развития 
национальных культур»   08 04 79 0 02 00000 178,0
разработка и осуществление мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов российской Феде-
рации, проживающих на территории муници-
пального района, реализацию прав национа-
льных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.    08 04 79 0 02 71500 178,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    08 04 79 0 02 71500    600 178,0
субсидии автономным учреждениям  08 04 79 0 02 71500    620 178,0
социаЛьная поЛиТика   10 00   63 798,7
пенсионное обеспечение   10 01   2 206,0
доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 00 76220 2 206,0
социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 01 99 0 00 76220300 1 329,8
«социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат« 10 01 99 0 00 76220    320 1 329,8
межбюджетные трансферты  10 01 99 0 00 76220    500 876,2
иные межбюджетные трансферты  10 01 99 0 00 76220    540 876,2
социальное обслуживание населения 10 02   40 021,0
муниципальная программа «основные направ-
ления  социального обслуживания населения 
вагайского муниципального района»  10 02 81 0 00 00000 40 021,0
мероприятие «обеспечение функционирования 
муниципальных учреждений отрасли 
«социальная политика»   10 02 81 0 01 00000 39 954,4
организация социального обслуживания  10 02 81 0 01 19320 39 954,4
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    10 02 81 0 01 19320    600 39 954,4
субсидии автономным учреждениям  10 02 81 0 01 19320    620 39 954,4
мероприятие «проект «старшее поколение» в 
рамках реализации национального проекта 
«демография»    10 02 81 0 P3 00000 66,6
организация социального обслуживания  10 02 81 0 P3 19320 66,6
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    10 02 81 0 P3 19320    600 66,6
субсидии автономным учреждениям  10 02 81 0 P3 19320    620 66,6
социальное обеспечение населения  10 03   16 487,7
муниципальная программа «основные направ-
ления развития жилищно-коммунального 
хозяйства вагайского района»  10 03 76 0 00 00000 3 760,0
мероприятие «газификация»  10 03 76 0 04 00000 3 760,0
социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в отношении газификации жилых 
помещений     10 03 76 0 04 19330 3 760,0
социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 03 76 0 04 19330    300 3 760,0
«социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат« 10 03 76 0 04 19330    320 3 760,0
муниципальная программа «основные направ-
ления  социального обслуживания населения 
вагайского муниципального района»  10 03 81 0 00 00000 12 727,7
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг  10 03 81 0 00 19340 3 161,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 10 03 81 0 00 19340    200 49,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 81 0 00 19340    240 49,0
социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 03 81 0 00 19340    300 2 742,0
публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам    10 03 81 0 00 19340    310 2 742,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    10 03 81 0 00 19340    600 370,0
субсидии автономным учреждениям  10 03 81 0 00 19340    620 370,0
социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в отношении проезда на транспорте  10 03 81 0 00 19360 9 405,0
иные бюджетные ассигнования  10 03 81 0 00 19360    800 9 405,0
субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческихорганизаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическимлицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг  10 03 81 0 00 19360    810 9 405,0
мероприятия в области социальной политики 10 03 81 0 00 72240 111,7
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 10 03 81 0 00 72240    200 111,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 81 0 00 72240    240 111,7
поддержка сонко в организации и проведении 
социальных мероприятий для населения 10 03 81 0 00 72300 50,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    10 03 81 0 00 72300    600 50,0
субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных)
 учреждений)    10 03 81 0 00 72300    630 50,0
охрана семьи и детства   10 04   3 644,0
муниципальная программа «основные направ-
ления развития системы образования в вагайском 
муниципальном районе»   10 04 77 0 00 00000 3 644,0
мероприятие «основные направления развития 
дошкольного образования»  10 04 77 0 01 00000 3 644,0
социальная поддержка семей, имеющих детей, 
в отношении компенсации  родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в  организациях,   
осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
дошкольного образования    10 04 77 0 01 19370 3 644,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    10 04 77 0 01 19370    600 3 644,0
субсидии автономным учреждениям  10 04 77 0 01 19370    620 3 644,0
другие вопросы в области социальной политики 10 06   1 440,0
создание и организация деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 10 06 99 0 00 19050 1 440,0
«расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами«  10 06 99 0 00 19050    100 1 401,9
расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   10 06 99 0 00 19050    120 1 401,9
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд« 10 06 99 0 00 19050    200 38,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 00 19050    240 38,1
ФизиЧеская куЛьТура и спорТ  11 00   33 774,0
массовый спорт    11 02   33 774,0
муниципальная программа «основные направ-
ления развития физической культуры и спорта 
в вагайском районе»   11 02 80 0 00 00000 33 774,0
создание условий для эффективной деятельности 
учреждений и организаций физкультурно-
спортивной направленности  11 02 80 0 00 70340 23 002,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    11 02 80 0 00 70340    600 23 002,0
субсидии автономным учреждениям  11 02 80 0 00 70340    620 23 002,0
поддержание в нормативном состоянии муни-
ципальных спортивных  организаций  и муници-
пальных спортивных объектов  11 02 80 0 00 79620 10 772,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    11 02 80 0 00 79620    600 10 772,0
субсидии автономным учреждениям  11 02 80 0 00 79620    620 10 772,0
межБЮджеТные ТрансФерТы оБЩего ХаракТера 
БЮджеТам БЮджеТной сисТемы российской
 Федерации     14 00   86 038,5
дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов российской Федерации и 
муниципальных образований  14 01   18 634,0
дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений  14 01 99 0 00 79000 18 634,0
межбюджетные трансферты  14 01 99 0 00 79000    500 18 634,0
дотации    14 01 99 0 00 79000    510 18 634,0
прочие межбюджетные трансферты общего 
характера    14 03   67 404,5
иные межбюджетные трансферты   14 03 99 0 00 79010 67 404,5
межбюджетные трансферты  14 03 99 0 00 79010    500 67 404,5
иные межбюджетные трансферты  14 03 99 0 00 79010    540 67 404,5
всего расХодов       1 401 589,7
     
*  коду цср «99 Х ХХ ХХХХХ» соответствует непрограммное направление деятельности

    приложение 13
    к решению Думы вагайского муниципального района 
    «О бюджете вагайского муниципального района на 2020 
    год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
      

распреДеление бЮДжетныХ ассигнОваний пО разДелам, пОДразДелам, Целевым 
статьям (мУниЦипальным прОграммам и непрОграммным направлениям Деятель-
нОсти), грУппам и пОДгрУппам виДОв расХОДОв классиФикаЦии расХОДОв бЮДжета 

вагайскОгО мУниЦипальнОгО райОна на планОвый периОД 2021 и 2022 гОДОв  
    

наименование   рз пр Цср вр плановый период 
        2021 2022

оБЩегосударсТвенные вопросы 01 00   62 417,9 65 003,9
Функционирование высшего должностного
 лица субъекта российской Федерации и 
муниципального образования  01 02   3 117,3 3 117,3
высшее должностное лицо муниципального 
образования (глава муниципального 
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образования, возглавляющий местную 
администрацию)  01 02 99 0 00 70110* 3 117,3 3 117,3
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами«  01 02 99 0 00 70110    100 3 117,3 3 117,3
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 02 99 0 00 70110    120 3 117,3 3 117,3
Функционирование правительства 
российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов российской Федерации, 
местных администраций  01 04   46 820,7 46 881,7
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  01 04 99 0 00 70100 45 513,7 45 574,7
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами«  01 04 99 0 00 70100    100 35 174,6 35 174,6
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 70100    120 35 174,6 35 174,6
«закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд«    01 04 99 0 00 70100    200 10 331,1 10 392,1
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд    01 04 99 0 00 70100    240 10 331,1 10 392,1
иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 00 70100    800 8,0 8,0
уплата налогов, сборов и иных 
платежей   01 04 99 0 00 70100    850 8,0 8,0
Формирование и содержание 
архивных фондов   01 04 99 0 00 71902 583,0 583,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государст-
венными внебюджетными фондами« 01 04 99 0 00 71902    100 583,0 583,0
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 71902    120 583,0 583,0
создание и организация деятельности 
административных комиссий 01 04 99 0 00 71904 722,0 722,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами« 01 04 99 0 00 71904    100 712,0 712,0
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 00 71904    120 712,0 712,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  01 04 99 0 00 71904    200 10,0 10,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  01 04 99 0 00 71904    240 10,0 10,0
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 
в соответствии с пунктом «б» части 2 
статьи 5.1 кодекса Тюменской области 
об административной ответственности 01 04 99 0 00 71907 2,0 2,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  01 04 99 0 00 71907    200 2,0 2,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  01 04 99 0 00 71907    240 2,0 2,0
обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и
 органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора  01 06   133,0 133,0
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  01 06 99 0 00 70100 133,0 133,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  01 06 99 0 00 70100    200 133,0 133,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 06 99 0 00 70100    240 133,0 133,0
обеспечение проведения выборов 
и референдумов  01 07    2 519,0
проведение выборов и 
референдумов   01 07 99 0 00 70400  2 519,0
иные бюджетные ассигнования 01 07 99 0 00 70400    800  2 519,0
специальные расходы  01 07 99 0 00 70400    880  2 519,0
резервные фонды  01 11   1 800,0 1 800,0
резервные фонды местных 
администраций   01 11 99 0 00 79700 1 800,0 1 800,0
иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 79700    800 1 800,0 1 800,0
резервные средства  01 11 99 0 00 79700    870 1 800,0 1 800,0
другие общегосударственные вопросы 01 13   10 546,9 10 552,9
муниципальная программа «развитие 
торговли в вагайском районе» 01 13 82 0 00 00000 21,0 21,0
Формирование торгового реестра в рамках 
реализации программы по развитию
 торговли    01 13 82 0 00 71914 21,0 21,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  01 13 82 0 00 71914    200 21,0 21,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 82 0 00 71914    240 21,0 21,0
исполнение управленческих функций 
по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан по обеспечению 

жильем    01 13 99 0 00 19120 361,0 361,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами« 01 13 99 0 00 19120    100 361,0 361,0
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 13 99 0 00 19120    120 361,0 361,0
государственная регистрация актов 
гражданского состояния  01 13 99 0 00 19430 1 144,0 1 048,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами« 01 13 99 0 00 19430    100 1 144,0 1 048,0
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 13 99 0 00 19430    120 1 144,0 1 048,0
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года № 143-Фз «об 
актах гражданского состояния» полно-
мочий российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского 
состояния   01 13 99 0 00 59300 2 461,0 2 562,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами« 01 13 99 0 00 59300    100 1 714,4 1 815,4
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 13 99 0 00 59300    120 1 714,4 1 815,4
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  01 13 99 0 00 59300    200 746,6 746,6
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 59300    240 746,6 746,6
обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе пре-
доставление муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий 01 13 99 0 00 70300 3 000,1 3 000,1
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами« 01 13 99 0 00 70300    100 2 808,7 2 808,7
расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  01 13 99 0 00 70300    110 2 808,7 2 808,7
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  01 13 99 0 00 70300    200 186,6 186,6
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 70300    240 186,6 186,6
иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 70300    800 4,8 4,8
уплата налогов, сборов и иных 
платежей   01 13 99 0 00 70300    850 4,8 4,8
информационные услуги   01 13 99 0 00 71110 1 276,8 1 276,8
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  01 13 99 0 00 71110    200 1 276,8 1 276,8
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 71110    240 1 276,8 1 276,8
исполнение государственных полномочий, 
отнесенных к полномочиям органов 
местного самоуправления в соответствии 
с пунктами 5-7 и пунктом 12 части 8 статьи 1 
закона Тюменской области 
от 26.12.2014 № 125  01 13 99 0 00 71910 180,0 181,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами« 01 13 99 0 00 71910    100 164,2 164,2
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 13 99 0 00 71910    120 164,2 164,2
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  01 13 99 0 00 71910    200 15,8 16,8
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 71910    240 15,8 16,8
Членские взносы на осуществление 
деятельности совета муниципальных 
образований Тюменской области 01 13 99 0 00 76150 103,0 103,0
иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 76150    800 103,0 103,0
уплата налогов, сборов и иных 
платежей   01 13 99 0 00 76150    850 103,0 103,0
решение вопросов местного значения 01 13 99 0 00 79990 2 000,0 2 000,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  01 13 99 0 00 79990    200 2 000,0 2 000,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 79990    240 2 000,0 2 000,0
национаЛьная оБорона 02 00   1 978,0 2 006,0
мобилизационная и вневойсковая 
подготовка   02 03   1 978,0 2 006,0
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  02 03 99 0 00 51180 1 978,0 2 006,0
межбюджетные трансферты 02 03 99 0 00 51180    500 1 978,0 2 006,0
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субвенции   02 03 99 0 00 51180    530 1 978,0 2 006,0
национаЛьная БезопасносТь и пра-
вооХраниТеЛьная деяТеЛьносТь 03 00   5 956,0 5 968,0
защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона   03 09   5 934,0 5 946,0
муниципальная программа «предупреж-
дение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории вагайского 
муниципального района»  03 09 71 0 00 00000 5 934,0 5 946,0
организация проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных,
 в части содержания и приведения в нор-
мативное состояние  скотомогильников 
(биотермических ям), оформления в муни-
ципальную собственность бесхозяйных 
скотомогильников (биотермических ям), 
ликвидации скотомогильников 
(биотермических ям)  03 09 71 0 00 19610 843,0 843,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  03 09 71 0 00 19610    200 843,0 843,0
иные закупки товаров, работ и услуг
 для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 71 0 00 19610    240 843,0 843,0
обеспечение деятельности единной 
дежурно-диспетчерской службы 03 09 71 0 00 71050 4 388,0 4 388,0
расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления  03 09 71 0 00 71050    100 3 796,0 3 796,0
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 03 09 71 0 00 71050    120 3 796,0 3 796,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  03 09 71 0 00 71050    200 592,0 592,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд  03 09 71 0 00 71050    240 592,0 592,0
Эксплуатационно-техническое обслу-
живание оконечных средств оповещения
 (сирен)  расцо Тюменской области 03 09 71 0 00 71051 288,0 300,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  03 09 71 0 00 71051    200 288,0 300,0
иные закупки товаров, работ и услуг
 для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 71 0 00 71051    240 288,0 300,0
организация мероприятий по защите 
населения и территорий вагайского 
района от чрезвычайных ситуаций 
и их ликвидация   03 09 71 0 00 76110 200,0 200,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  03 09 71 0 00 76110    200 200,0 200,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  03 09 71 0 00 76110    240 200,0 200,0
обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни 
и здоровья    03 09 71 0 00 76140 215,0 215,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  03 09 71 0 00 76140    200 215,0 215,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 71 0 00 76140    240 215,0 215,0
миграционная политика  03 11   22,0 22,0
участие в осуществлении государственной 
политики в отношении соотечественников, 
проживающих за рубежом  03 11 99 0 00 19170 22,0 22,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  03 11 99 0 00 19170    200 22,0 22,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 11 99 0 00 19170    240 22,0 22,0
национаЛьная Экономика 04 00   197 223,2 206 605,1
сельское хозяйство и рыболовство 04 05   4 748,0 4 754,0
муниципальная программа «основные 
направления развития агропромыш-
ленного комплекса вагайского 
района»   04 05 72 0 00 00000 4 748,0 4 754,0
организация мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев 04 05 72 0 00 19140 422,0 422,0
«закупка товаров, работ и услуг для
 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  04 05 72 0 00 19140    200 422,0 422,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 05 72 0 00 19140    240 422,0 422,0
поддержка сельскохозяйственного 
производства   04 05 72 0 00 19190 4 326,0 4 332,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами« 04 05 72 0 00 19190    100 4 326,0 4 332,0
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 04 05 72 0 00 19190    120 4 326,0 4 332,0
Транспорт   04 08   61 567,2 67 100,1
муниципальная программа «основные 
направления развития дорожного 
хозяйства вагайского муниципального 

района»   04 08 73 0 00 00000 61 026,2 66 558,1
мероприятие «компенсация расходов 
перевозчику, связанных с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров авто-
мобильным транспортом во внутрипо-
селковом сообщении в границах поселения 
и внутрирайонном сообщении в границах 
муниципального района»  04 08 73 0 04 00000 61 026,2 66 558,1
компенсация расходов перевозчику, 
связанных с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом   04 08 73 0 04 73520 61 026,2 66 558,1
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  04 08 73 0 04 73520    200 61 026,2 66 558,1
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 08 73 0 04 73520    240 61 026,2 66 558,1
регулирование тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском (внутрипоселковом) 
сообщении и в пригородном сообщении 
до садоводческих товариществ 04 08 99 0 00 71920 361,0 361,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами« 04 08 99 0 00 71920    100 246,4 246,4
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 04 08 99 0 00 71920    120 246,4 246,4
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  04 08 99 0 00 71920    200 114,6 114,6
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 08 99 0 00 71920    240 114,6 114,6
выдача разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси в Тюменской 
области    04 08 99 0 00 71922 180,0 181,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами« 04 08 99 0 00 71922    100 164,2 164,2
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 04 08 99 0 00 71922    120 164,2 164,2
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  04 08 99 0 00 71922    200 15,8 16,8
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 08 99 0 00 71922    240 15,8 16,8
дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)   04 09   127 092,0 130 932,0
муниципальная программа «основные 
направления развития дорожного 
хозяйства вагайского муниципального 
района»   04 09 73 0 00 00000 127 092,0 130 932,0
мероприятие «ремонт дорожного полотна. 
увеличение протяженности автомобильных 
дорог с твердым покрытием» 04 09 73 0 01 00000 94 307,0 94 307,0
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог   04 09 73 0 01 77200 73 031,3 71 823,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  04 09 73 0 01 77200    200 73 031,3 71 823,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 73 0 01 77200    240 73 031,3 71 823,0
капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог за счет средств дорожного 
фонда   04 09 73 0 01 78200 21 275,7 22 484,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  04 09 73 0 01 78200    200 21 275,7 22 484,0
иные закупки товаров, работ и услуг
 для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 73 0 01 78200    240 21 275,7 22 484,0
мероприятие «обеспечение сохранности 
существующей дорожной сети, приори-
тетное выполнение работ по содержанию
 автомобильных дорог»  04 09 73 0 02 00000 23 801,0 27 641,0
содержание автомобильных дорог 04 09 73 0 02 77100 23 801,0 27 641,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  04 09 73 0 02 77100    200 23 801,0 27 641,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100    240 23 801,0 27 641,0
мероприятие «устройство и 
содержание автозимника»  04 09 73 0 07 00000 8 984,0 8 984,0
содержание автомобильных дорог 
 (автозимник)   04 09 73 0 07 77100 8 984,0 8 984,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  04 09 73 0 07 77100    200 8 984,0 8 984,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 73 0 07 77100    240 8 984,0 8 984,0
другие вопросы в области национальной 
экономики   04 12   3 816,0 3 819,0
муниципальная программа «развитие 
торговли в вагайском районе» 04 12 82 0 00 00000 1 653,0 1 653,0
поддержка труднодоступных
 территорий   04 12 82 0 00 19230 1 653,0 1 653,0
иные бюджетные ассигнования 04 12 82 0 00 19230    800 1 653,0 1 653,0
субсидии юридическим лицам (кроме 
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некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг  04 12 82 0 00 19230    810 1 653,0 1 653,0
ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности   04 12 99 0 00 13380 2 163,0 2 166,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами« 04 12 99 0 00 13380    100 1 375,3 1 375,3
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 04 12 99 0 00 13380    120 1 375,3 1 375,3
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  04 12 99 0 00 13380    200 787,7 790,7
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 12 99 0 00 13380    240 787,7 790,7
жиЛиЩно-коммунаЛьное 
ХозяйсТво   05 00   27 945,2 27 038,0
жилищное хозяйство  05 01   4 295,0 4 295,0
муниципальная программа «основные 
направления развития жилищно-комму-
нального хозяйства вагайского района»05 01 76 0 00 00000 4 295,0 4 295,0
мероприятие «ремонт муниципального 
жилищного фонда»  05 01 76 0 01 00000 3 353,0 3 353,0
капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда  05 01 76 0 01 75000 3 353,0 3 353,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  05 01 76 0 01 75000    200 3 353,0 3 353,0
иные закупки товаров, работ и услуг
 для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  05 01 76 0 01 75000    240 3 353,0 3 353,0
мероприятие «ремонт государственного 
жилищного фонда»  05 01 76 0 02 00000 381,0 381,0
капитальный ремонт  жилищного 
фонда Тюменской области  05 01 76 0 02 71924 381,0 381,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  05 01 76 0 02 71924    200 381,0 381,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  05 01 76 0 02 71924    240 381,0 381,0
мероприятие «взносы на капитальный 
ремонт мкд»   05 01 76 0 07 00000 561,0 561,0
уплата ежемесячных взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов  органами 
местного самоуправления, как соб-
ственниками помещений в много-
квартирных домах  05 01 76 0 07 96160 561,0 561,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  05 01 76 0 07 96160    200 561,0 561,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  05 01 76 0 07 96160    240 561,0 561,0
коммунальное хозяйство  05 02   21 278,0 21 278,0
муниципальная программа «основные 
направления развития жилищно-комму-
нального хозяйства вагайского района»05 02 76 0 00 00000 20 973,0 20 973,0
мероприятие «проведение мероприятий 
по подготовке к зиме»  05 02 76 0 03 00000 20 973,0 20 973,0
повышение надежности и эффективности 
инженерных систем  05 02 76 0 03 75220 20 973,0 20 973,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  05 02 76 0 03 75220    200 20 973,0 20 973,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  05 02 76 0 03 75220    240 20 973,0 20 973,0
осуществление транспортировки тел
 (останков) умерших (погибших) граждан 
из общественных мест в места проведения 
судебно-медицинской экспертизы и 
предпохоронного содержания 05 02 99 0 00 70800 305,0 305,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  05 02 99 0 00 70800    200 305,0 305,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 02 99 0 00 70800    240 305,0 305,0
Благоустройство  05 03   2 372,2 1 465,0
муниципальная программа «основные 
направления развития жилищно-
коммунального хозяйства вагайского 
района»   05 03 76 0 00 00000 2 372,2 1 465,0
мероприятие «Благоустройство» 05 03 76 0 05 00000 2 372,2 1 465,0
Благоустройство   05 03 76 0 05 76000 1 465,0 1 465,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  05 03 76 0 05 76000    200 1 465,0 1 465,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76000    240 1 465,0 1 465,0
снос и охрана аварийных домов 05 03 76 0 05 76300  907,2 
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  05 03 76 0 05 76300    200 907,2 
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76300    240 907,2 
оБразование   07 00   703 644,0 717 712,0
дошкольное образование  07 01   106 318,0 106 463,0
муниципальная программа «основные 
направления развития системы образо-

вания в вагайском муниципальном 
районе»   07 01 77 0 00 00000 106 318,0 106 463,0
мероприятие «основные направления 
развития дошкольного образования» 07  01 77 0 01 00000 106 318,0 106 463,0
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования    07 01 77 0 01 19250 50 243,0 50 337,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 77 0 01 19250    600 50 243,0 50 337,0
субсидии автономным учреждениям 07 01 77 0 01 19250    620 50 243,0 50 337,0
обеспечение права на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного
 образования    07 01 77 0 01 70310 19 000,0 19 000,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неко-
ммерческим организациям 07 01 77 0 01 70310    600 19 000,0 19 000,0
субсидии автономным учреждениям 07 01 77 0 01 70310    620 19 000,0 19 000,0
 возмещение расходов по созданию 
условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей 
в финансируемых их местного бюджета 
организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного 
образования    07 01 77 0 01 71969 37 075,0 37 126,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 77 0 01 71969    600 37 075,0 37 126,0
субсидии автономным учреждениям 07 01 77 0 01 71969    620 37 075,0 37 126,0
общее образование  07 02   570 702,0 584 625,0
муниципальная программа «основные 
направления развития системы образо-
вания в вагайском муниципальном 
районе»   07  02 77 0 00 00000 570 702,0 584 625,0
мероприятие «основные направления 
развития общего образования» 07 02 77 0 02 00000 570 702,0 584 625,0
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных образова-
тельных организациях, а также в иных 
организациях, не являющихся муници-
пальными или частными в рамках реа-
лизации программы по развитию 
образования   07 02 77 0 02 19270 325 442,0 334 001,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 77 0 02 19270    600 325 442,0 334 001,0
субсидии автономным учреждениям 07 02 77 0 02 19270    620 325 442,0 334 001,0
организация предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных обще-
образовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации в 
рамках реализации программы по 
развитию образования   07 02 77 0 02 19280 1 785,0 1 785,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами« 07 02 77 0 02 19280    100 1 623,6 1 623,6
расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  07 02 77 0 02 19280    110 1 623,6 1 623,6
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  07 02 77 0 02 19280    200 161,4 161,4
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  07 02 77 0 02 19280    240 161,4 161,4
обеспечение права на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования  07 02 77 0 02 70320 205 985,0 210 968,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 77 0 02 70320    600 205 985,0 210 968,0
субсидии автономным учреждениям 07 02 77 0 02 70320    620 205 985,0 210 968,0
Финансовое обеспечение мероприятий 
по организации питания обучающихся 
в муниципальных образовательных 
организациях в рамках реализации 
программы по развитию 
образования   07 02 77 0 02 71968 37 490,0 37 871,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 77 0 02 71968    600 37 490,0 37 871,0
субсидии автономным учреждениям 07 02 77 0 02 71968    620 37 490,0 37 871,0
дополнительное образование детей 07 03   10 802,0 10 802,0
муниципальная программа «основные 
направления развития  дополнительного 
образования детей в вагайском 
районе»   07 03 74 0 00 00000 10 802,0 10 802,0
обеспечение и развитие дополнительного 
образования детей  07 03 74 0 00 70330 10 252,0 10 252,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 74 0 00 70330    600 10 252,0 10 252,0
субсидии автономным учреждениям 07 03 74 0 00 70330    620 10 252,0 10 252,0
обеспечение  персонифицированного 
дополнительного образования  07 03 74 0 00 70333 550,0 550,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 74 0 00 70333    600 550,0 550,0
субсидии автономным учреждениям 07 03 74 0 00 70333    620 550,0 550,0
молодежная политика   07 07   4 770,0 4 770,0
муниципальная программа «основные 
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направления развития системы образо-
вания в вагайском муниципальном 
районе»   07 07 77 0 00 00000 4 275,0 4 275,0
мероприятие «организация отдыха
 и занятости обучающихся в летний 
период»   07 07 77 0 03 00000 4 275,0 4 275,0
оздоровителение детей в каникулярное 
время в рамках программы по развитию 
образования   07 07 77 0 03 71967 4 275,0 4 275,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 77 0 03 71967    600 4 275,0 4 275,0
субсидии автономным учреждениям 07 07 77 0 03 71967    620 4 275,0 4 275,0
муниципальная программа «основные 
направления развития молодежной 
политики в вагайском районе» 07 07 78 0 00 00000 495,0 495,0
проведение мероприятий для детей и
 молодежи в рамках реализации прог-
раммы по развитию молодежной 
политики   07 07 78 0 00 70090 495,0 495,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 78 0 00 70090    600 495,0 495,0
субсидии автономным учреждениям 07 07 78 0 00 70090    620 495,0 495,0
другие вопросы в области 
образования   07 09   11 052,0 11 052,0
муниципальная программа «основные 
направления развития системы обра-
зования в вагайском муниципальном 
районе»   07  09 77 0 00 00000 11 052,0 11 052,0
мероприятие «основные направления 
развития общего образования» 07 09 77 0 02 00000 11 052,0 11 052,0
обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе пре-
доставление муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий
 в рамках реализации программы по 
развитию образования   07 09 77 0 02 70300 11 052,0 11 052,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами« 07 09 77 0 02 70300    100 9 209,4 9 209,4
расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  07 09 77 0 02 70300    110 9 209,4 9 209,4
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  07 09 77 0 02 70300    200 1 837,6 1 837,6
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  07 09 77 0 02 70300    240 1 837,6 1 837,6
иные бюджетные ассигнования 07 09 77 0 02 70300    800 5,0 5,0
уплата налогов, сборов и иных
 платежей   07 09 77 0 02 70300    850 5,0 5,0
куЛьТура, кинемаТограФия 08 00   114 455,0 115 259,0
культура   08 01   114 277,0 115 081,0
муниципальная программа «основные 
направления развития культуры 
вагайского района»  08 01 79 0 00 00000 114 277,0 115 081,0
мероприятие «организация массового
 досуга и отдыха населения» 08 01 79 0 01 00000 79 128,0 79 693,0
создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры    08 01 79 0 01 72130 78 778,0 79 343,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 79 0 01 72130    600 78 778,0 79 343,0
субсидии автономным учреждениям 08 01 79 0 01 72130    620 78 778,0 79 343,0
поддержка сонко в организации и 
проведении массовых мероприятий 
для населения   08 01 79 0 01 72300 350,0 350,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 79 0 01 72300    600 350,0 350,0
субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 08 01 79 0 01 72300    630 350,0 350,0
мероприятие «совершенствование 
информационно-библиотечного 
обслуживания населения»  08 01 79 0 03 00000 35 149,0 35 388,0
организация библиотечного обслуживания
 населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек    08 01 79 0 03 72110 35 149,0 35 388,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 79 0 03 72110    600 35 149,0 35 388,0
субсидии автономным учреждениям 08 01 79 0 03 72110    620 35 149,0 35 388,0
другие вопросы в области культуры, 
кинематографии  08 04   178,0 178,0
муниципальная программа «основные 
направления развития культуры 
вагайского района»  08 04 79 0 00 00000 178,0 178,0
мероприятие «создание условий для 
развития национальных культур» 08 04 79 0 02 00000 178,0 178,0
разработка и осуществление мер, направ-
ленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры 
народов российской Федерации, прожи-
вающих на территории муниципального 
района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов.  08 04 79 0 02 71500 178,0 178,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным
 некоммерческим организациям 08 04 79 0 02 71500    600 178,0 178,0

субсидии автономным учреждениям 08 04 79 0 02 71500    620 178,0 178,0
социаЛьная поЛиТика  10 00   66 507,0 69 181,0
пенсионное обеспечение  10 01   2 382,0 2 406,0
доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих   10 01 99 0 00 76220 2 382,0 2 406,0
социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  10 01 99 0 00 76220    300 2 382,0 2 406,0
«социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат«   10 01 99 0 00 76220    320 2 382,0 2 406,0
социальное обслуживание населения 10 02   40 670,0 40 761,0
муниципальная программа «основные 
направления  социального обслуживания 
населения вагайского муниципального 
района»   10 02 81 0 00 00000 40 670,0 40 761,0
мероприятие «обеспечение функцио-
нирования муниципальных учреждений 
отрасли «социальная политика» 10 02 81 0 01 00000 40 670,0 40 761,0
организация социального 
обслуживания    10 02 81 0 01 19320 40 670,0 40 761,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 02 81 0 01 19320    600 40 670,0 40 761,0
субсидии автономным учреждениям 10 02 81 0 01 19320    620 40 670,0 40 761,0
социальное обеспечение населения 10 03   18 361,0 20 910,0
муниципальная программа «основные 
направления развития жилищно-комму-
нального хозяйства вагайского района»10 03 76 0 00 00000 5 200,0 7 200,0
мероприятие «газификация» 10 03 76 0 04 00000 5 200,0 7 200,0
социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в отношении 
газификации жилых помещений  10 03 76 0 04 19330 5 200,0 7 200,0
социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  10 03 76 0 04 19330    300 5 200,0 7 200,0
«социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат«  10 03 76 0 04 19330    320 5 200,0 7 200,0
муниципальная программа «основные 
направления  социального обслуживания 
населения вагайского муниципального 
района»   10 03 81 0 00 00000 13 161,0 13 710,0
предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг    10 03 81 0 00 19340 3 283,0 3 399,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  10 03 81 0 00 19340    200 51,0 53,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  10 03 81 0 00 19340    240 51,0 53,0
социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  10 03 81 0 00 19340    300 2 852,0 2 966,0
публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам  10 03 81 0 00 19340    310 2 852,0 2 966,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 81 0 00 19340    600 380,0 380,0
субсидии автономным учреждениям 10 03 81 0 00 19340    620 380,0 380,0
социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в отношении 
проезда на транспорте   10 03 81 0 00 19360 9 828,0 10 261,0
иные бюджетные ассигнования 10 03 81 0 00 19360    800 9 828,0 10 261,0
субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческихорганизаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физи-
ческимлицам - производителям 
товаров, работ, услуг  10 03 81 0 00 19360    810 9 828,0 10 261,0
поддержка сонко в организации и 
проведении социальных мероприятий 
для населения   10 03 81 0 00 72300 50,0 50,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 81 0 00 72300    600 50,0 50,0
субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 10 03 81 0 00 72300    630 50,0 50,0
охрана семьи и детства 10 04   3 652,0 3 660,0
муниципальная программа «основные
 направления развития системы 
образования в вагайском муници-
пальном районе»  10 04 77 0 00 00000 3 652,0 3 660,0
мероприятие «основные направления 
развития дошкольного образования» 10 04 77 0 01 00000 3 652,0 3 660,0
социальная поддержка семей, имеющих 
детей, в отношении компенсации  роди-
тельской платы за присмотр и уход за 
детьми в  организациях,   осуществляющих 
образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования   10 04 77 0 01 19370 3 652,0 3 660,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 04 77 0 01 19370    600 3 652,0 3 660,0
субсидии автономным учреждениям 10 04 77 0 01 19370    620 3 652,0 3 660,0
другие вопросы в области социальной
 политики   10 06   1 442,0 1 444,0
создание и организация деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав   10 06 99 0 00 19050 1 442,0 1 444,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами« 10 06 99 0 00 19050    100 1 401,9 1 401,9
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 10 06 99 0 00 19050    120 1 401,9 1 401,9
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд«  10 06 99 0 00 19050    200 40,1 42,1
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    приложение 14
    к решению Думы вагайского муниципального района 
    «О бюджете вагайского муниципального района на 2020
     год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
      

веДОмственная стрУктУра расХОДОв бЮДжета вагайскОгО мУниЦипальнОгО
 райОна пО главным распОряДителям бЮДжетныХ среДств, разДелам, пОДразДе-

лам, Целевым статьям (мУниЦипальным прОграммам и непрОграммным направле-
ниям ДеятельнОсти),грУппам и пОДгрУппам виДОв расХОДОв классиФикаЦии

  расХОДОв бЮДжета мУниЦипальнОгО райОна на 2020 гОД    
        

наименование   главный рз пр Цср вр сумма, 
    распоря-     тыс. руб.

    дитель  
      

администрация вагайского 
муниципального района  282     543 465,9
оБЩегосударсТвенные вопросы 282 01 00   62 084,2
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации 
и муниципального образования  282 01 02   3 117,3
высшее должностное лицо муниципального 
образования (глава муниципального 
образования, возглавляющий местную 
администрацию)  282 01 02 99 0 00 70110* 3 117,3
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами« 282 01 02 99 0 00 70110    100 3 117,3
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 282 01 02 99 0 00 70110    120 3 117,3
Функционирование правительства россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных 
администраций   282 01 04   47 060,7
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  282 01 04 99 0 00 70100 45 755,7
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами« 282 01 04 99 0 00 70100    100 35 174,6
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 282 01 04 99 0 00 70100    120 35 174,6
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  282 01 04 99 0 00 70100    200 10 573,1
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 04 99 0 00 70100    240 10 573,1
иные бюджетные ассигнования 282 01 04 99 0 00 70100    800 8,0
уплата налогов, сборов и иных 
платежей   282 01 04 99 0 00 70100    850 8,0
Формирование и содержание 
архивных фондов   282 01 04 99 0 00 71902 583,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами« 282 01 04 99 0 00 71902    100 583,0
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 282 01 04 99 0 00 71902    120 583,0
создание и организация деятельности 
административных комиссий 282 01 04 99 0 00 71904 720,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами« 282 01 04 99 0 00 71904    100 712,0
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 282 01 04 99 0 00 71904    120 712,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  282 01 04 99 0 00 71904    200 8,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 04 99 0 00 71904    240 8,0
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 
в соответствии с пунктом «б» части 2 статьи 
5.1 кодекса Тюменской области об админи-
стративной ответственности 282 01 04 99 0 00 71907 2,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  282 01 04 99 0 00 71907    200 2,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 04 99 0 00 71907    240 2,0
обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора  282 01 06   133,0
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  282 01 06 99 0 00 70100 133,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  282 01 06 99 0 00 70100    200 133,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 01 06 99 0 00 70100    240 133,0
резервные фонды  282 01 11   1 507,2
резервные фонды местных 
администраций   282 01 11 99 0 00 79700 1 507,2
иные бюджетные ассигнования 282 01 11 99 0 00 79700    800 1 507,2
резервные средства  282 01 11 99 0 00 79700    870 1 507,2
другие общегосударственные 
вопросы   282 01 13   10 266,0
муниципальная программа «развитие 
торговли в вагайском районе» 282 01 13 82 0 00 00000 21,0
Формирование торгового реестра  282 01 13 82 0 00 71914 21,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  282 01 13 82 0 00 71914    200 21,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 13 82 0 00 71914    240 21,0
исполнение управленческих функций 
по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан по обеспечению 
жильем    282 01 13 99 0 00 19120 360,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами« 282 01 13 99 0 00 19120    100 360,0
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 282 01 13 99 0 00 19120    120 360,0
государственная регистрация актов 
гражданского состояния  282 01 13 99 0 00 19430 1 234,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами« 282 01 13 99 0 00 19430    100 1 234,0
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 282 01 13 99 0 00 19430    120 1 234,0
подготовка и проведение всероссийской 
переписи населения 2020 года 282 01 13 99 0 00 54690 279,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  282 01 13 99 0 00 54690    200 279,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 01 13 99 0 00 54690    240 279,0
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
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 2 366,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  10 06 99 0 00 19050    240 40,1 42,1
ФизиЧеская куЛьТура и спорТ 11 00   23 589,0 23 910,0
массовый спорт   11 02   23 589,0 23 910,0
муниципальная программа «основные 
направления развития физической 
культуры и спорта в вагайском районе» 11 02 80 0 00 00000 23 589,0 23 910,0
создание условий для эффективной 
деятельности учреждений и организаций 
физкультурно-спортивной 
направленности   11 02 80 0 00 70340 23 589,0 23 910,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 80 0 00 70340    600 23 589,0 23 910,0
субсидии автономным учреждениям 11 02 80 0 00 70340    620 23 589,0 23 910,0
межБЮджеТные ТрансФерТы оБЩего 
ХаракТера БЮджеТам БЮджеТной 
сисТемы российской Федерации  14 00   84 814,0 86 547,0
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов российской 
Федерации и муниципальных 
образований   14 01   16 986,0 17 218,0
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из район-
ного фонда финансовой поддержки 
поселений   14 01 99 0 00 79000 16 986,0 17 218,0
межбюджетные трансферты 14 01 99 0 00 79000    500 16 986,0 17 218,0
дотации   14 01 99 0 00 79000    510 16 986,0 17 218,0
прочие межбюджетные трансферты 
общего характера  14 03   67 828,0 69 329,0
иные межбюджетные трансферты  14 03 99 0 00 79010 67 828,0 69 329,0
межбюджетные трансферты 14 03 99 0 00 79010    500 67 828,0 69 329,0
иные межбюджетные трансферты 14 03 99 0 00 79010    540 67 828,0 69 329,0
условно утвержденные расходы 99 00   21 275,0 44 689,0
условно утвержденные расходы 99 99   21 275,0 44 689,0
условно утвержденные расходы 99 99 99 0 00 99990 21 275,0 44 689,0
иные бюджетные ассигнования 99 99 99 0 00 99990    800 21 275,0 44 689,0
резервные средства  99 99 99 0 00 99990    870 21 275,0 44 689,0
всего расХодов                    1 309 804,3    1 363 919,0
      
*коду цср «99 Х ХХ ХХХХХ» соответствует непрограммное направление деятельности 
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органами управления государственными 
внебюджетными фондами« 282 01 13 99 0 00 59300    100 1 619,4
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 282 01 13 99 0 00 59300    120 1 619,4
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  282 01 13 99 0 00 59300    200 746,6
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 01 13 99 0 00 59300    240 746,6
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
российской Федерации в соответствии
 с п.1ст.4 Федерального закона от 
15.11.1997 №143-Фз «об актах граждан-
ского состояния» полномочий российской 
Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 
в части перевода в электронную форму 
книг государственной регистрации 
актов гражданского состояния
 (актовых книг)   282 01 13 99 0 00 59310 1 753,8
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами« 282 01 13 99 0 00 59310    100 1 753,8
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 282 01 13 99 0 00 59310    120 1 753,8
выполнение других обязательств 
государства   282 01 13 99 0 00 70200 181,1
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  282 01 13 99 0 00 70200    200 142,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 13 99 0 00 70200    240 142,0
социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  282 01 13 99 0 00 70200    300 39,1
премии и гранты  282 01 13 99 0 00 70200    350 39,1
информационные услуги   282 01 13 99 0 00 71110 2 076,1
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  282 01 13 99 0 00 71110    200 2 076,1
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 01 13 99 0 00 71110    240 2 076,1
приобретение оборудования для 
оснащения автоматизированных 
рабочих мест участковых и терри-
ториальных избирательных комиссий 
для организации пунктов приема 
заявлений избирателей о включении 
в список избирателей по месту 
нахождения   282 01 13 99 0 00 75300 1 892,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  282 01 13 99 0 00 75300    200 1 892,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 13 99 0 00 75300    240 1 892,0
Членские взносы на осуществление 
деятельности совета муниципальных 
образований Тюменской области 282 01 13 99 0 00 76150 103,0
иные бюджетные ассигнования 282 01 13 99 0 00 76150    800 103,0
уплата налогов, сборов и иных 
платежей   282 01 13 99 0 00 76150    850 103,0
национаЛьная оБорона 282 02 00   1 978,0
мобилизационная и вневойсковая 
подготовка   282 02 03   1 978,0
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  282 02 03 99 0 00 51180 1 978,0
межбюджетные трансферты 282 02 03 99 0 00 51180    500 1 978,0
субвенции   282 02 03 99 0 00 51180    530 1 978,0
национаЛьная БезопасносТь и пра-
вооХраниТеЛьная деяТеЛьносТь 282 03 00   1 992,9
защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона   282 03 09   1 397,6
муниципальная программа «предупреж-
дение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории вагайского 
муниципального района»  282 03 09 71 0 00 00000 1 397,6
организация проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека 
и животных, в части содержания и при-
ведения в нормативное состояние  ското-
могильников (биотермических ям), офор-
мления в муниципальную собственность 
бесхозяйных скотомогильников (биотер-
мических ям), ликвидации скотомогильников 
(биотермических ям)  282 03 09 71 0 00 19610 955,0
«закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд«    282 03 09 71 0 00 19610    200 729,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 03 09 71 0 00 19610    240 729,0
межбюджетные трансферты 282 03 09 71 0 00 19610    500 226,0

субвенции   282 03 09 71 0 00 19610    530 226,0
Эксплуатационно-техническое обслужи-
вание оконечных средств оповещения 
(сирен)  расцо Тюменской области 282 03 09 71 0 00 71051 27,6
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  282 03 09 71 0 00 71051    200 27,6
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 03 09 71 0 00 71051    240 27,6
организация мероприятий по защите 
населения и территорий вагайского 
района от чрезвычайных ситуаций 
и их ликвидация   282 03 09 71 0 00 76110 200,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  282 03 09 71 0 00 76110    200 200,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 03 09 71 0 00 76110    240 200,0
обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и 
здоровья    282 03 09 71 0 00 76140 215,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  282 03 09 71 0 00 76140    200 179,1
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 03 09 71 0 00 76140    240 179,1
межбюджетные трансферты 282 03 09 71 0 00 76140    500 35,9
иные межбюджетные трансферты 282 03 09 71 0 00 76140    540 35,9
обеспечение пожарной безопасности 282 03 10   573,3
муниципальная программа «предупреж-
дение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
на территории вагайского муниципального 
района»   282 03 10 71 0 00 00000 573,3
создание условий для организации 
добровольной пожарной охраны  282 03 10 71 0 00 76130 573,3
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  282 03 10 71 0 00 76130    200 573,3
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 03 10 71 0 00 76130    240 573,3
миграционная политика  282 03 11   22,0
участие в осуществлении государственной 
политики в отношении соотечественников,
 проживающих за рубежом (за счет 
субвенций из областного бюджета) 282 03 11 99 0 00 19170 22,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  282 03 11 99 0 00 19170    200 22,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 03 11 99 0 00 19170    240 22,0
национаЛьная Экономика 282 04 00   172 521,6
сельское хозяйство и рыболовство 282 04 05   4 320,0
муниципальная программа «основные 
направления развития агропромышленного
 комплекса вагайского района» 282 04 05 72 0 00 00000 4 320,0
поддержка сельскохозяйственного 
производства    282 04 05 72 0 00 19190 4 320,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами« 282 04 05 72 0 00 19190    100 4 320,0
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 282 04 05 72 0 00 19190    120 4 320,0
Транспорт   282 04 08   42 651,6
муниципальная программа «основные 
направления развития дорожного хозяйства 
вагайского муниципального района» 282 04 08 73 0 00 00000 42 651,6
мероприятие «компенсация расходов перевозчику, 
связанных с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом 
во внутрипоселковом сообщении в границах 
поселения и внутрирайонном сообщении 
в границах муниципального района» 282 04 08 73 0 04 00000 42 651,6
работы, связанные с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 282 04 08 73 0 04 73520 42 651,6
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  282 04 08 73 0 04 73520    200 42 651,6
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 04 08 73 0 04 73520    240 42 651,6
дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)   282 04 09   123 252,0
муниципальная программа «основные 
направления развития дорожного 
хозяйства вагайского муниципального 
района»   282 04 09 73 0 00 00000 123 252,0
мероприятие «ремонт дорожного полотна. 
увеличение протяженности автомо-
бильных дорог с твердым покрытием» 282 04 09 73 0 01 00000 94 307,0
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог   282 04 09 73 0 01 77200 74 331,3
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  282 04 09 73 0 01 77200    200 74 331,3
иные закупки товаров, работ и услуг 
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для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 04 09 73 0 01 77200    240 74 331,3
капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог за счет средств 
дорожного фонда  282 04 09 73 0 01 78200 19 975,7
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  282 04 09 73 0 01 78200    200 19 975,7
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 04 09 73 0 01 78200    240 19 975,7
мероприятие «обеспечение сохранности 
существующей дорожной сети, прио-
ритетное выполнение работ по содер-
жанию автомобильных дорог» 282 04 09 73 0 02 00000 19 961,0
содержание автомобильных дорог 282 04 09 73 0 02 77100 19 961,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  282 04 09 73 0 02 77100    200 15 956,0
иные закупки товаров, работ и услуг
 для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 04 09 73 0 02 77100    240 15 956,0
межбюджетные трансферты 282 04 09 73 0 02 77100    500 4 005,0
иные межбюджетные трансферты 282 04 09 73 0 02 77100    540 4 005,0
мероприятие «устройство и 
содержание автозимников» 282 04 09 73 0 07 00000 8 984,0
содержание автомобильных дорог
 (автозимник)   282 04 09 73 0 07 77100 8 984,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  282 04 09 73 0 07 77100    200 8 984,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 04 09 73 0 07 77100    240 8 984,0
связь и информатика  282 04 10   645,0
отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  282 04 10 99 0 00 76250 645,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  282 04 10 99 0 00 76250    200 645,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 04 10 99 0 00 76250    240 645,0
другие вопросы в области 
национальной экономики  282 04 12   1 653,0
муниципальная программа «развитие 
торговли в вагайском районе» 282 04 12 82 0 00 00000 1 653,0
поддержка труднодоступных 
территорий    282 04 12 82 0 00 19230 1 653,0
иные бюджетные ассигнования 282 04 12 82 0 00 19230    800 1 653,0
субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг  282 04 12 82 0 00 19230    810 1 653,0
жиЛиЩно-коммунаЛьное 
ХозяйсТво   282 05 00   561,0
жилищное хозяйство  282 05 01   561,0
муниципальная программа «основные 
направления развития жилищно-ком-
мунального хозяйства вагайского 
района»   282 05 01 76 0 00 00000 561,0
мероприятие «взносы на капитальный 
ремонт мкд»   282 05 01 76 0 07 00000 561,0
уплата ежемесячных взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов  органами 
местного самоуправления, как собст-
венниками помещений в многоквар-
тирных домах   282 05 01 76 0 07 96160 561,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  282 05 01 76 0 07 96160    200 561,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 05 01 76 0 07 96160    240 561,0
оБразование   282 07 00   10 708,0
дополнительное образование детей 282 07 03   10 213,0
муниципальная программа «основные 
направления развития  дополнительного 
образования детей в вагайском 
районе»   282 07 03 74 0 00 00000 10 213,0
обеспечение и развитие дополните-
льного образования детей  282 07 03 74 0 00 70330 10 213,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 07 03 74 0 00 70330    600 10 213,0
субсидии автономным учреждениям 282 07 03 74 0 00 70330    620 10 213,0
молодежная политика  282 07 07   495,0
муниципальная программа «основные 
направления развития молодежной 
политики в вагайском районе» 282 07 07 78 0 00 00000 495,0
проведение мероприятий для детей 
и молодежи    282 07 07 78 0 00 70090 495,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 07 07 78 0 00 70090    600 495,0
субсидии автономным учреждениям 282 07 07 78 0 00 70090    620 495,0
куЛьТура, кинемаТограФия 282 08 00   113 653,0
культура   282 08 01   113 475,0
муниципальная программа «основные
 направления развития культуры 
вагайского района»  282 08 01 79 0 00 00000 113 475,0

мероприятие «организация массового 
досуга и отдыха населения» 282 08 01 79 0 01 00000 78 562,0
создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры    282 08 01 79 0 01 72130 78 212,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 08 01 79 0 01 72130    600 78 212,0
субсидии автономным учреждениям 282 08 01 79 0 01 72130    620 78 212,0
поддержка сонко в организации и 
проведении массовых мероприятий 
для населения   282 08 01 79 0 01 72300 350,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 08 01 79 0 01 72300    600 350,0
субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 282 08 01 79 0 01 72300    630 350,0
мероприятие «совершенствование 
информационно-библиотечного 
обслуживания населения»  282 08 01 79 0 03 00000 34 913,0
организация библиотечного обслужи-
вания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек   282 08 01 79 0 03 72110 34 913,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 08 01 79 0 03 72110    600 34 913,0
субсидии автономным учреждениям 282 08 01 79 0 03 72110    620 34 913,0
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, нап-
равленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов российской Федерации, 
проживающих на территории муници-
пального района, реализацию прав наци-
ональных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (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   60 154,7
пенсионное обеспечение  282 10 01   2 206,0
доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих   282 10 01 99 0 00 76220 2 206,0
социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  282 10 01 99 0 00 76220    300 1 329,8
«социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат«  282 10 01 99 0 00 76220    320 1 329,8
межбюджетные трансферты 282 10 01 99 0 00 76220    500 876,2
иные межбюджетные трансферты 282 10 01 99 0 00 76220    540 876,2
социальное обслуживание населения 282 10 02   40 021,0
муниципальная программа «основные 
направления  социального обслуживания 
населения вагайского муниципального 
района»   282 10 02 81 0 00 00000 40 021,0
мероприятие «обеспечение функцио-
нирования муниципальных учреждений
 отрасли «социальная политика» 282 10 02 81 0 01 00000 39 954,4
организация социального
 обслуживания    282 10 02 81 0 01 19320 39 954,4
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 10 02 81 0 01 19320    600 39 954,4
субсидии автономным учреждениям 282 10 02 81 0 01 19320    620 39 954,4
мероприятие «проект «старшее поколение» 
в рамках реализации национального 
проекта «демография»  282 10 02 81 0 P3 00000 66,6
организация социального 
обслуживания    282 10 02 81 0 P3 19320 66,6
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 10 02 81 0 P3 19320    600 66,6
субсидии автономным учреждениям 282 10 02 81 0 P3 19320    620 66,6
социальное обеспечение населения 282 10 03   16 487,7
муниципальная программа «основные 
направления развития жилищно-
коммунального хозяйства вагайского 
района»   282 10 03 76 0 00 00000 3 760,0
мероприятие «газификация» 282 10 03 76 0 04 00000 3 760,0
социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в отношении 
газификации жилых помещений  282 10 03 76 0 04 19330 3 760,0
социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  282 10 03 76 0 04 19330    300 3 760,0
«социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат«  282 10 03 76 0 04 19330    320 3 760,0
муниципальная программа «основные 
направления  социального обслужи-
вания населения вагайского 
муниципального района»  282 10 03 81 0 00 00000 12 727,7
предоставление гражданам субсидий 
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на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг    282 10 03 81 0 00 19340 3 161,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  282 10 03 81 0 00 19340    200 49,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 10 03 81 0 00 19340    240 49,0
социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  282 10 03 81 0 00 19340    300 2 742,0
публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам  282 10 03 81 0 00 19340    310 2 742,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 10 03 81 0 00 19340    600 370,0
субсидии автономным учреждениям 282 10 03 81 0 00 19340    620 370,0
социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в отношении 
проезда на транспорте   282 10 03 81 0 00 19360 9 405,0
иные бюджетные ассигнования 282 10 03 81 0 00 19360    800 9 405,0
субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческихорганизаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физи-
ческимлицам - производителям 
товаров, работ, услуг  282 10 03 81 0 00 19360    810 9 405,0
мероприятия в области социальной 
политики   282 10 03 81 0 00 72240 111,7
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  282 10 03 81 0 00 72240    200 111,7
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 10 03 81 0 00 72240    240 111,7
поддержка сонко в организации и 
проведении социальных мероприятий 
для населения   282 10 03 81 0 00 72300 50,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 10 03 81 0 00 72300    600 50,0
субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных
 (муниципальных) учреждений) 282 10 03 81 0 00 72300    630 50,0
другие вопросы в области социальной 
политики   282 10 06   1 440,0
создание и организация деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав   282 10 06 99 0 00 19050 1 440,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами« 282 10 06 99 0 00 19050    100 1 401,9
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 282 10 06 99 0 00 19050    120 1 401,9
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  282 10 06 99 0 00 19050    200 38,1
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 10 06 99 0 00 19050    240 38,1
ФизиЧеская куЛьТура и спорТ 282 11 00   33 774,0
массовый спорт   282 11 02   33 774,0
муниципальная программа «основные 
направления развития физической куль-
туры и спорта в вагайском районе» 282 11 02 80 0 00 00000 33 774,0
создание условий для эффективной 
деятельности учреждений и организаций 
физкультурно-спортивной 
направленности   282 11 02 80 0 00 70340 23 002,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 11 02 80 0 00 70340    600 23 002,0
субсидии автономным учреждениям 282 11 02 80 0 00 70340    620 23 002,0
поддержание в нормативном состоянии 
муниципальных спортивных  организаций  
и муниципальных спортивных 
объектов   282 11 02 80 0 00 79620 10 772,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 11 02 80 0 00 79620    600 10 772,0
субсидии автономным учреждениям 282 11 02 80 0 00 79620    620 10 772,0
межБЮджеТные ТрансФерТы оБЩего 
ХаракТера БЮджеТам  БЮджеТной 
сисТемы российской Федерации 282 14 00   86 038,5
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов российской 
Федерации и муниципальных 
образований   282 14 01   18 634,0
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки 
поселений   282 14 01 99 0 00 79000 18 634,0
межбюджетные трансферты 282 14 01 99 0 00 79000    500 18 634,0
дотации   282 14 01 99 0 00 79000    510 18 634,0
прочие межбюджетные трансферты 
общего характера  282 14 03   67 404,5
иные межбюджетные трансферты  282 14 03 99 0 00 79010 67 404,5
межбюджетные трансферты 282 14 03 99 0 00 79010    500 67 404,5
иные межбюджетные трансферты 282 14 03 99 0 00 79010    540 67 404,5
управление муниципального имущества, 
строительства, жкХ и земельных отношений 
администрации вагайского муниципального 
района   519     113 752,8

оБЩегосударсТвенные вопросы 519 01 00   3 720,6
другие общегосударственные вопросы519 01 13   3 720,6
обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе предо-
ставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 519 01 13 99 0 00 70300 3 000,6
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами« 519 01 13 99 0 00 70300    100 2 808,7
расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  519 01 13 99 0 00 70300    110 2 808,7
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  519 01 13 99 0 00 70300    200 187,1
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 01 13 99 0 00 70300    240 187,1
иные бюджетные ассигнования 519 01 13 99 0 00 70300    800 4,8
уплата налогов, сборов и иных 
платежей   519 01 13 99 0 00 70300    850 4,8
учет муниципального имущества 519 01 13 99 0 00 71740 340,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  519 01 13 99 0 00 71740    200 340,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  519 01 13 99 0 00 71740    240 340,0
распоряжение муниципальным 
имуществом   519 01 13 99 0 00 71750 200,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  519 01 13 99 0 00 71750    200 200,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  519 01 13 99 0 00 71750    240 200,0
исполнение государственных полномочий, 
отнесенных к полномочиям органов 
местного самоуправления в соответствии 
с пунктами 5-7 и пунктом 12 части 8 
статьи 1 закона Тюменской области 
от 26.12.2014 № 125  519 01 13 99 0 00 71910 180,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами« 519 01 13 99 0 00 71910    100 164,2
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 519 01 13 99 0 00 71910    120 164,2
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  519 01 13 99 0 00 71910    200 15,8
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  519 01 13 99 0 00 71910    240 15,8
национаЛьная БезопасносТь и пра-
вооХраниТеЛьная деяТеЛьносТь 519 03 00   4 299,6
защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская 
оборона   519 03 09   4 299,6
муниципальная программа «преду-
преждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории вагайского 
муниципального района»  519 03 09 71 0 00 00000 4 299,6
обеспечение деятельности единной 
дежурно-диспетчерской службы 519 03 09 71 0 00 71050 4 272,0
расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления  519 03 09 71 0 00 71050    100 3 796,0
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 519 03 09 71 0 00 71050    120 3 796,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  519 03 09 71 0 00 71050    200 476,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 03 09 71 0 00 71050    240 476,0
Эксплуатационно-техническое обслу-
живание оконечных средств оповещения
 (сирен)  расцо Тюменской области 519 03 09 71 0 00 71051 27,6
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  519 03 09 71 0 00 71051    200 27,6
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  519 03 09 71 0 00 71051    240 27,6
национаЛьная Экономика 519 04 00   5 708,7
Топливно-энергетический комплекс 519 04 02   2 486,7
муниципальная программа «основные 
направления развития жилищно-
коммунального хозяйства вагайского 
района»   519 04 02 76 0 00 00000 2 486,7
мероприятие «газификация» 519 04 02 76 0 04 00000 778,0
Техническое обслуживание сетей 
газораспределения  519 04 02 76 0 04 71760 778,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  519 04 02 76 0 04 71760    200 778,0
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иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 04 02 76 0 04 71760    240 778,0
мероприятие «строительство 
блочных котельных»  519 04 02 76 0 11 00000 1 708,7
мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов  519 04 02 76 0 11 75220 1 708,7
«капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности«   519 04 02 76 0 11 75220    400 1 708,7
Бюджетные инвестиции  519 04 02 76 0 11 75220    410 1 708,7
сельское хозяйство и рыболовство 519 04 05   422,0
муниципальная программа «основные 
направления развития агропромыш-
ленного комплекса вагайского района» 519 04 05 72 0 00 00000 422,0
организация мероприятий при осуще-
ствлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев 519 04 05 72 0 00 19140 422,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  519 04 05 72 0 00 19140    200 422,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  519 04 05 72 0 00 19140    240 422,0
Транспорт   519 04 08   540,0
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 360,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами« 519 04 08 99 0 00 71920    100 246,4
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 519 04 08 99 0 00 71920    120 246,4
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  519 04 08 99 0 00 71920    200 113,6
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 04 08 99 0 00 71920    240 113,6
выдача разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси в Тюменской 
области   519 04 08 99 0 00 71922 180,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами« 519 04 08 99 0 00 71922    100 164,2
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 519 04 08 99 0 00 71922    120 164,2
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  519 04 08 99 0 00 71922    200 15,8
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 04 08 99 0 00 71922    240 15,8
другие вопросы в области национальной 
экономики   519 04 12   2 260,0
ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности   519 04 12 99 0 00 13380 2 160,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами« 519 04 12 99 0 00 13380    100 1 375,3
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 519 04 12 99 0 00 13380    120 1 375,3
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  519 04 12 99 0 00 13380    200 784,7
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 04 12 99 0 00 13380    240 784,7
оформление права муниципальной 
собственности на землю   519 04 12 99 0 00 71700 100,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  519 04 12 99 0 00 71700    200 100,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 04 12 99 0 00 71700    240 100,0
обеспечение использования земельных 
ресурсов вагайского района (за исклю-
чением земель сельскохозяйственного 
назначения)   519 04 12 99 0 00 71710 0,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  519 04 12 99 0 00 71710    200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  519 04 12 99 0 00 71710    240 0,0
жиЛиЩно-коммунаЛьное 
ХозяйсТво   519 05 00   100 023,9
жилищное хозяйство  519 05 01   3 734,0
муниципальная программа «основные 

направления развития жилищно-
коммунального хозяйства вагайского 
района»   519 05 01 76 0 00 00000 3 734,0
мероприятие «ремонт муниципального 
жилищного фонда»  519 05 01 76 0 01 00000 3 353,0
капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда   519 05 01 76 0 01 75000 3 353,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  519 05 01 76 0 01 75000    200 3 353,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 05 01 76 0 01 75000    240 3 353,0
мероприятие «ремонт государственного 
жилищного фонда»  519 05 01 76 0 02 00000 381,0
капитальный ремонт  жилищного фонда 
Тюменской области   519 05 01 76 0 02 71924 381,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  519 05 01 76 0 02 71924    200 381,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 05 01 76 0 02 71924    240 381,0
коммунальное хозяйство  519 05 02   91 278,0
муниципальная программа «основные 
направления развития жилищно-
коммунального хозяйства вагайского 
района»   519 05 02 76 0 00 00000 90 973,0
мероприятие «проведение мероприятий 
по подготовке к зиме»  519 05 02 76 0 03 00000 20 973,0
повышение надежности и эффективности 
инженерных систем   519 05 02 76 0 03 75220 20 973,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  519 05 02 76 0 03 75220    200 20 973,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 05 02 76 0 03 75220    240 20 973,0
мероприятие «проведение мероприятий 
по улучшению качества воды» 519 05 02 76 0 06 00000 70 000,0
установка блочных станций подготовки 
питьевой воды в тару и в сеть  с ремонтом
 сетей хозяйственно-питьевого 
водопровода   519 05 02 76 0 06 75250 70 000,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  519 05 02 76 0 06 75250    200 70 000,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 05 02 76 0 06 75250    240 70 000,0
осуществление транспортировки тел 
(останков) умерших (погибших) граждан 
из общественных мест в места проведения 
судебно-медицинской экспертизы и 
предпохоронного содержания 519 05 02 99 0 00 70800 305,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  519 05 02 99 0 00 70800    200 305,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 05 02 99 0 00 70800    240 305,0
Благоустройство  519 05 03   5 011,9
муниципальная программа «основные 
направления развития жилищно-
коммунального хозяйства вагайского 
района»   519 05 03 76 0 00 00000 5 011,9
мероприятие «Благоустройство» 519 05 03 76 0 05 00000 5 011,9
Благоустройство   519 05 03 76 0 05 76000 1 465,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  519 05 03 76 0 05 76000    200 1 465,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 05 03 76 0 05 76000    240 1 465,0
реконструкция и капитальный ремонт 
объектов благоустройства  519 05 03 76 0 05 76200 3 000,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  519 05 03 76 0 05 76200    200 3 000,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 05 03 76 0 05 76200    240 3 000,0
снос и охрана аварийных домов 519 05 03 76 0 05 76300 546,9
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  519 05 03 76 0 05 76300    200 546,9
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 05 03 76 0 05 76300    240 546,9
управление образования администрации 
вагайского муниципального района 520     744 371,0
оБразование   520 07 00   740 727,0
дошкольное образование  520 07 01   110 080,0
муниципальная программа «основные 
направления развития системы обра-
зования в вагайском муниципальном 
районе»   520 07 01 77 0 00 00000 110 080,0
мероприятие «основные направления 
развития дошкольного образования» 520 07 01 77 0 01 00000 110 080,0
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования    520 07 01 77 0 01 19250 50 122,0
предоставление субсидий бюджетным, 
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    приложение 16                                       
    к решению Думы вагайского муниципального района 
    «О бюджете вагайского муниципального района на 2020
     год и на плановый период 2021  и 2022 годов»  
 

распреДеление бЮДжетныХ ассигнОваний на реализаЦиЮ 
   мУниЦипальныХ прОграмм на 2020 гОД    

  
номер  наименование Ответст- рз пр Цср вр сумма,
прог-  программы  венный     тыс.руб.
раммы   испол-
    нитель       

 
 муниципаЛьные  программы     1 241 891,4
71 «предупреждение и ликви- администрация
 дация чрезвычайных ситуаций вагайского
 на территории вагайского  муниципального
 муниципального района» района     6 270,5
 национаЛьная БезопасносТь и 
 правооХраниТеЛьная деяТеЛьносТь 03 00   6 270,5
 защита населения и территории от чрезвы-
 чайных ситуаций природного и техногенного 
 характера, гражданская оборона 03 09   5 697,2
 организация проведения мероприятий 
 по предупреждению и ликвидации болезней 
 животных, их лечению, защите населения 
 от болезней, общих для человека и животных, 
 в части содержания и приведения в норма-
 тивное состояние  скотомогильников
  (биотермических ям), оформления в 
 муниципальную собственность бесхо-
 зяйных скотомогильников (биотермических 
 ям), ликвидации скотомогильников
  (биотермических ям)  03 09 71 0 00 19610 955,0
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд«  03 09 71 0 00 19610    200 729,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  03 09 71 0 00 19610    240 729,0
 межбюджетные трансферты  03 09 71 0 00 19610    500 226,0
 субвенции   03 09 71 0 00 19610    530 226,0
 обеспечение деятельности единной дежурно-
 диспетчерской службы  03 09 71 0 00 71050 4 272,0
 расходы на выплаты персоналу в целях 
 обеспечения выполнения функций государ-

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 01 77 0 01 19250    600 50 122,0
субсидии автономным учреждениям 520 07 01 77 0 01 19250    620 50 122,0
обеспечение права на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  520 07 01 77 0 01 70310 18 700,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 01 77 0 01 70310    600 18 700,0
субсидии автономным учреждениям 520 07 01 77 0 01 70310    620 18 700,0
 возмещение расходов по созданию 
условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей 
в финансируемых их местного бюджета 
организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного 
образования    520 07 01 77 0 01 71969 36 258,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 01 77 0 01 71969    600 36 258,0
субсидии автономным учреждениям 520 07 01 77 0 01 71969    620 36 258,0
поддержание в нормативном состоянии 
муниципальных образовательных 
организаций и муниципальных 
объектов образования  520 07 01 77 0 01 79600 5 000,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 01 77 0 01 79600    600 5 000,0
субсидии автономным учреждениям 520 07 01 77 0 01 79600    620 5 000,0
общее образование  520 07 02   614 944,0
муниципальная программа «основные 
направления развития системы образования 
в вагайском муниципальном районе» 520 07 02 77 0 00 00000 614 944,0
мероприятие «основные направления 
развития общего образования» 520 07 02 77 0 02 00000 614 944,0
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных образо-
вательных организациях, а также в иных 
организациях, не являющихся муници-
пальными или частными   520 07 02 77 0 02 19270 315 620,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 02 77 0 02 19270    600 315 620,0
субсидии автономным учреждениям 520 07 02 77 0 02 19270    620 315 620,0
организация предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общео-
бразовательных программ, своем развитии 
и социальной адаптации   520 07 02 77 0 02 19280 1 742,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами« 520 07 02 77 0 02 19280    100 1 575,6
расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  520 07 02 77 0 02 19280    110 1 575,6
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  520 07 02 77 0 02 19280    200 166,4
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  520 07 02 77 0 02 19280    240 166,4
обеспечение права на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 520 07 02 77 0 02 70320 223 145,2
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 02 77 0 02 70320    600 223 145,2
субсидии автономным учреждениям 520 07 02 77 0 02 70320    620 223 145,2
Финансовое обеспечение мероприятий
 по организации питания обучающихся 
в муниципальных образовательных 
организациях    520 07 02 77 0 02 71968 37 204,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 02 77 0 02 71968    600 37 204,0
субсидии автономным учреждениям 520 07 02 77 0 02 71968    620 37 204,0
поддержание в нормативном состоянии 
муниципальных образовательных 
организаций и муниципальных объектов 
образования   520 07 02 77 0 02 79600 37 232,8
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 02 77 0 02 79600    600 37 232,8
субсидии автономным учреждениям 520 07 02 77 0 02 79600    620 37 232,8
дополнительное образование детей 520 07 03   550,0
муниципальная программа «основные 
направления развития  дополнительного
 образования детей в вагайском 
районе»   520 07 03 74 0 00 00000 550,0
обеспечение  персонифицированного 
дополнительного образования  520 07 03 74 0 00 70333 550,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 03 74 0 00 70333    600 550,0
субсидии автономным учреждениям 520 07 03 74 0 00 70333    620 550,0
молодежная политика   520 07 07   4 275,0
муниципальная программа «основные 
направления развития системы обра-

зования в вагайском муниципальном 
районе»   520 07 07 77 0 00 00000 4 275,0
мероприятие «организация отдыха и 
занятости обучающихся в летний 
период»   520 07 07 77 0 03 00000 4 275,0
оздоровителение детей в каникулярное 
время    520 07 07 77 0 03 71967 4 275,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 07 77 0 03 71967    600 4 275,0
субсидии автономным учреждениям 520 07 07 77 0 03 71967    620 4 275,0
другие вопросы в области образования 520 07 09   10 878,0
муниципальная программа «основные 
направления развития системы образования 
в вагайском муниципальном районе» 520 07 09 77 0 00 00000 10 878,0
мероприятие «основные направления 
развития общего образования» 520 07 09 77 0 02 00000 10 878,0
обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий 520 07 09 77 0 02 70300 10 878,0
«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 9 040,4
расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  520 07 09 77 0 02 70300    110 9 040,4
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд«  520 07 09 77 0 02 70300    200 1 832,6
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  520 07 09 77 0 02 70300    240 1 832,6
иные бюджетные ассигнования 520 07 09 77 0 02 70300    800 5,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 520 07 09 77 0 02 70300    850 5,0
социаЛьная поЛиТика  520 10 00   3 644,0
охрана семьи и детства  520 10 04   3 644,0
муниципальная программа «основные 
направления развития системы образования 
в вагайском муниципальном районе» 520 10 04 77 0 00 00000 3 644,0
мероприятие «основные направления 
развития дошкольного образования» 520 10 04 77 0 01 00000 3 644,0
социальная поддержка семей, имеющих 
детей, в отношении компенсации  роди-
тельской платы за присмотр и уход 
за детьми ворганизациях,  осуществля-
ющих образовательную   деятельность 
по реализации образовательных программ 
дошкольного образования   520 10 04 77 0 01 19370 3 644,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 10 04 77 0 01 19370    600 3 644,0
субсидии автономным учреждениям 520 10 04 77 0 01 19370    620 3 644,0
всего расХодов       1 401 589,7
* коду цср «99 Х ХХ ХХХХХ» соответствует непрограммное направление деятельности 
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 ственными (муниципальными) органами, 
 казенными учреждениями, органами 
 управления   03 09 71 0 00 71050    100 3 796,0
 расходы на выплаты персоналу государ-
 ственных (муниципальных) органов 03 09 71 0 00 71050    120 3 796,0
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд«  03 09 71 0 00 71050    200 476,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  03 09 71 0 00 71050    240 476,0
 Эксплуатационно-техническое обслу-
 живание оконечных средств оповещения
  (сирен)  расцо Тюменской области 03 09 71 0 00 71051 55,2
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд«  03 09 71 0 00 71051    200 55,2
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд  03 09 71 0 00 71051    240 55,2
 организация мероприятий по защите 
 населения и территорий вагайского района 
 от чрезвычайных ситуаций и их 
 ликвидация    03 09 71 0 00 76110 200,0
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд«  03 09 71 0 00 76110    200 200,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  03 09 71 0 00 76110    240 200,0
 обеспечение безопасности людей на 
 водных объектах, охране их жизни 
 и здоровья    03 09 71 0 00 76140 215,0
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд«  03 09 71 0 00 76140    200 179,1
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд  03 09 71 0 00 76140    240 179,1
 межбюджетные трансферты  03 09 71 0 00 76140    500 35,9
 иные межбюджетные трансферты 03 09 71 0 00 76140    540 35,9
 обеспечение пожарной безопасности 03 10   573,3
 создание условий для организации 
 добровольной пожарной охраны  03 10 71 0 00 76130 573,3
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд«  03 10 71 0 00 76130    200 573,3
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76130    240 573,3
72 «основные направления раз- администрация
 вития агропромышленного  вагайского
 комплекса вагайского  муниципального
 района»   района     4 742,0
 национаЛьная Экономика  04 00   4 742,0
 сельское хозяйство и рыболовство 04 05   4 742,0
 организация мероприятий при осуще-
 ствлении деятельности по обращению 
 с животными без владельцев  04 05 72 0 00 19140 422,0
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд«  04 05 72 0 00 19140    200 422,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  04 05 72 0 00 19140  240 422,0
 поддержка сельскохозяйственного 
 производства    04 05 72 0 00 19190 4 320,0
 «расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными (муници-
 пальными) органами, казенными 
 учреждениями, органами управления 
 государственными внебюджетными 
 фондами«    04 05 72 0 00 19190    100 4 320,0
 расходы на выплаты персоналу государ-
 ственных (муниципальных) органов 04 05 72 0 00 19190    120 4 320,0
73 «основные направления  администрация
 развития дорожного  вагайского
 хозяйства вагайского  муниципального
 муниципального района» района     165 903,6
 национаЛьная Экономика  04 00   165 903,6
 Транспорт   04 08   42 651,6
 мероприятие «компенсация расходов 
 перевозчику, связанных с оказанием 
 услуг по перевозке пассажиров авто-
 мобильным транспортом во внутрипо-
 селковом сообщении в границах посе-
 ления и внутрирайонном сообщении 
 в границах муниципального района» 04 08 73 0 04 00000 42 651,6
 работы, связанные с осуществлением 
 регулярных перевозок пассажиров и 
 багажа автомобильным транспортом 04 08 73 0 04 73520 42 651,6
 «закупка товаров, работ и услуг для
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд«  04 08 73 0 04 73520    200 42 651,6
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  04 08 73 0 04 73520    240 42 651,6
 дорожное хозяйство (дорожные
  фонды)    04 09   123 252,0
 муниципальная программа «основные 
 направления развития дорожного 
 хозяйства вагайского муниципального 
 района»    04 09 73 0 00 00000 123 252,0

 мероприятие «ремонт дорожного полотна.
  увеличение протяженности автомо-
 бильных дорог с твердым покрытием» 04 09 73 0 01 00000 94 307,0
 капитальный ремонт и ремонт 
 автомобильных дорог   04 09 73 0 01 77200 74 331,3
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд«  04 09 73 0 01 77200    200 74 331,3
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  04 09 73 0 01 77200    240 74 331,3
 капитальный ремонт и ремонт автомо-
 бильных дорог за счет средств 
 дорожного фонда   04 09 73 0 01 78200 19 975,7
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд«  04 09 73 0 01 78200    200 19 975,7
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  04 09 73 0 01 78200    240 19 975,7
 мероприятие «обеспечение сохран-
 ности существующей дорожной сети, 
 приоритетное выполнение работ по 
 содержанию автомобильных дорог» 04 09 73 0 02 00000 19 961,0
 содержание автомобильных дорог 04 09 73 0 02 77100 19 961,0
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд«  04 09 73 0 02 77100    200 15 956,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100    240 15 956,0
 межбюджетные трансферты  04 09 73 0 02 77100    500 4 005,0
 иные межбюджетные трансферты 04 09 73 0 02 77100    540 4 005,0
 мероприятие «устройство и 
 содержание автозимника»  04 09 73 0 07 00000 8 984,0
 содержание автомобильных дорог
  (автозимник)   04 09 73 0 07 77100 8 984,0
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд«  04 09 73 0 07 77100    200 8 984,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  04 09 73 0 07 77100    240 8 984,0
74  «основные направления  администрация
 развития  дополнительного  вагайского
 образования детей в вагай- муниципального
 ском районе»  района     10 763,0
 оБразование   07 00   10 763,0
 дополнительное образование 
 детей    07 03   10 763,0
 обеспечение и развитие дополнительного 
 образования детей   07 03 74 0 00 70330 10 213,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 03 74 0 00 70330    600 10 213,0
 субсидии автономным учреждениям 07 03 74 0 00 70330    620 10 213,0
 обеспечение  персонифицированного
 дополнительного образования  07 03 74 0 00 70333 550,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 03 74 0 00 70333    600 550,0
 субсидии автономным учреждениям 07 03 74 0 00 70333    620 550,0
76 «основные направления  управление муниципального
 развития жилищно-комму- имущества, строительства,
 нального хозяйства   жкХ и земельных
 вагайского района»  отношений администрации 
    вагайского муниципального 
    района     108 046,6
 национаЛьная Экономика  04 00   2 486,7
 Топливно-энергетический комплекс 04 02   2 486,7
 мероприятие «газификация»  04 02 76 0 04 00000 778,0
 Техническое обслуживание сетей 
 газораспределения   04 02 76 0 04 71760 778,0
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд«  04 02 76 0 04 71760    200 778,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  04 02 76 0 04 71760    240 778,0
 мероприятие «строительство 
 блочных котельных»  04 02 76 0 11 00000 1 708,7
 мероприятия по строительству и 
 реконструкции объектов  04 02 76 0 11 75220 1 708,7
 «капитальные вложения в объекты 
 государственной (муниципальной) 
 собственности«   04 02 76 0 11 75220    400 1 708,7
 Бюджетные инвестиции  04 02 76 0 11 75220    410 1 708,7
 жиЛиЩно-коммунаЛьное 
 ХозяйсТво   05 00   100 279,9
 жилищное хозяйство  05 01   4 295,0
 мероприятие «ремонт муниципального 
 жилищного фонда»   05 01 76 0 01 00000 3 353,0
 капитальный ремонт муниципального 
 жилищного фонда    05 01 76 0 01 75000 3 353,0
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд«  05 01 76 0 01 75000    200 3 353,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  05 01 76 0 01 75000    240 3 353,0
 мероприятие «ремонт государственного 
 жилищного фонда»   05 01 76 0 02 00000 381,0
 капитальный ремонт  жилищного фонда 
 Тюменской области    05 01 76 0 02 71924 381,0
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 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд«  05 01 76 0 02 71924    200 381,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  05 01 76 0 02 71924    240 381,0
 мероприятие «взносы на капитальный 
 ремонт мкд»   05 01 76 0 07 00000 561,0
 уплата ежемесячных взносов на 
 капитальный ремонт общего имущества 
 многоквартирных домов  органами
  местного самоуправления, как соб-
 ственниками помещений в много-
 квартирных домах   05 01 76 0 07 96160 561,0
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд«  05 01 76 0 07 96160    200 561,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 ёдля обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  05 01 76 0 07 96160    240 561,0
 коммунальное хозяйство  05 02   90 973,0
 мероприятие «проведение мероприятий 
 по подготовке к зиме»  05 02 76 0 03 00000 20 973,0
 повышение надежности и эффективности 
 инженерных систем    05 02 76 0 03 75220 20 973,0
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд«  05 02 76 0 03 75220    200 20 973,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  05 02 76 0 03 75220    240 20 973,0
 мероприятие «проведение мероприятий 
 по улучшению качества воды»  05 02 76 0 06 00000 70 000,0
 установка блочных станций подготовки 
 питьевой воды в тару и в сеть  с ремонтом 
 сетей хозяйственно-питьевого 
 водопровода   05 02 76 0 06 75250 70 000,0
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд«  05 02 76 0 06 75250    200 70 000,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  05 02 76 0 06 75250    240 70 000,0
 Благоустройство   05 03   5 011,9
 мероприятие «Благоустройство» 05 03 76 0 05 00000 5 011,9
 Благоустройство    05 03 76 0 05 76000 1 465,0
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд«  05 03 76 0 05 76000    200 1 465,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76000    240 1 465,0
 реконструкция и капитальный ремонт 
 объектов благоустройства   05 03 76 0 05 76200 3 000,0
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд«  05 03 76 0 05 76200    200 3 000,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76200    240 3 000,0
 снос и охрана аварийных домов 05 03 76 0 05 76300 546,9
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд«  05 03 76 0 05 76300    200 546,9
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76300    240 546,9
 социаЛьная поЛиТика  10 00   5 280,0
 социальное обеспечение населения 10 03   5 280,0
 мероприятие «газификация»  10 03 76 0 04 00000 5 280,0
 социальная поддержка отдельных 
 категорий граждан в отношении 
 газификации жилых помещений  10 03 76 0 04 19330 5 280,0
 социальное обеспечение и иные 
 выплаты населению   10 03 76 0 04 19330    300 5 280,0
 «социальные выплаты гражданам, 
 кроме публичных нормативных 
 социальных выплат«   10 03 76 0 04 19330    320 5 280,0
77 «основные направления  управление образования
 развития системы обра- администрации вагайского
 зования в вагайском  муниципального района
 муниципальном районе»      743 821,0
 оБразование   07 00   740 177,0
 дошкольное образование  07 01   110 080,0
 мероприятие «основные направления 
 развития дошкольного образования» 07 01 77 0 01 00000 110 080,0
 обеспечение государственных 
 гарантий реализации прав на получение 
 общедоступного и бесплатного 
 дошкольного образования   07 01 77 0 01 19250 50 122,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 01 77 0 01 19250    600 50 122,0
 субсидии автономным учреждениям 07 01 77 0 01 19250    620 50 122,0
 обеспечение права на получение 
 общедоступного и бесплатного 
 дошкольного образования   07 01 77 0 01 70310 18 700,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 01 77 0 01 70310    600 18 700,0
 субсидии автономным учреждениям 07 01 77 0 01 70310    620 18 700,0
 возмещение расходов по созданию
  условий для осуществления присмотра 
 и ухода за детьми, содержания детей 

 в финансируемых из местного бюджета 
 организациях, реализующих образо-
 вательную программу дошкольного 
 образования    07 01 77 0 01 71969 36 258,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 01 77 0 01 71969    600 36 258,0
 субсидии автономным учреждениям 07 01 77 0 01 71969    620 36 258,0
 поддержание в нормативном состоянии 
 муниципальных образовательных 
 организаций и муниципальных 
 объектов образования  07 01 77 0 01 79600 5 000,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 01 77 0 01 79600    600 5 000,0
 субсидии автономным учреждениям 07 01 77 0 01 79600    620 5 000,0
 общее образование   07 02   614 944,0
 мероприятие «основные направления 
 развития общего образования» 07 02 77 0 02 00000 614 944,0
 обеспечение государственных гарантий 
 реализации прав на получение обще-
 доступного и бесплатного начального 
 общего, основного общего, среднего 
 общего образования   07 02 77 0 02 19270 315 620,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 02 77 0 02 19270    600 315 620,0
 субсидии автономным учреждениям 07 02 77 0 02 19270    620 315 620,0
 организация предоставления психолого-
 педагогической, медицинской и соци-
 альной помощи обучающимся, испы-
 тывающим трудности в освоении
  основных общеобразовательных 
 программ, своем развитии и социальной 
 адаптации    07 02 77 0 02 19280 1 742,0
 «расходы на выплаты персоналу в 
 целях обеспечения выполнения функций
  государственными (муниципальными) 
 органами, казенными учреждениями, 
 органами управления государственными 
 внебюджетными фондами«  07 02 77 0 02 19280    100 1 575,6
 расходы на выплаты персоналу 
 казенных учреждений  07 02 77 0 02 19280    110 1 575,6
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд«  07 02 77 0 02 19280    200 166,4
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд  07 02 77 0 02 19280    240 166,4
 обеспечение права на получение 
 общедоступного и бесплатного начального 
 общего, основного общего, среднего 
 общего образования  07 02 77 0 02 70320 223 145,2
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 02 77 0 02 70320    600 223 145,2
 субсидии автономным учреждениям 07 02 77 0 02 70320    620 223 145,2
 дополнительное финансовое обеспечение 
 мероприятий по организации питания 
 обучающихся в муниципальных образо-
 вательных организациях   07 02 77 0 02 71968 37 204,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 02 77 0 00 71968    600 37 204,0
 субсидии автономным учреждениям 07 02 77 0 00 71968    620 37 204,0
 поддержание в нормативном состоянии 
 муниципальных образовательных орга-
 низаций и муниципальных объектов 
 образования   07 02 77 0 02 79600 37 232,8
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 02 77 0 02 79600    600 37 232,8
 субсидии автономным учреждениям 07 02 77 0 02 79600    620 37 232,8
 молодежная политика   07 07   4 275,0
 мероприятие «организация отдыха и заня-
 тости обучающихся в летний период» 07 07 77 0 03 00000 4 275,0
 оздоровителение детей в каникулярное 
 время     07 07 77 0 03 71967 4 275,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 07 77 0 03 71967    600 4 275,0
 субсидии автономным учреждениям 07 07 77 0 03 71967    620 4 275,0
 другие вопросы в области образования 07 09   10 878,0
 мероприятие «основные направления 
 развития общего образования» 07 09 77 0 02 00000 10 878,0
 обеспечение деятельности подведом-
 ственных учреждений, в том числе 
 предоставление муниципальным бюд-
 жетным и автономным учреждениям 
 субсидий     07 09 77 0 02 70300 10 878,0
 «расходы на выплаты персоналу в целях 
 обеспечения выполнения функций 
 государственными (муниципальными) 
 органами, казенными учреждениями, 
 органами управления государственными 
 внебюджетными фондами«  07 09 77 0 02 70300    100 9 040,4
 расходы на выплаты персоналу 
 казенных учреждений  07 09 77 0 02 70300    110 9 040,4
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд«  07 09 77 0 02 70300    200 1 832,6
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд  07 09 77 0 02 70300    240 1 832,6
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    приложение 17                                                   
    к решению Думы вагайского муниципального района 
    «О бюджете вагайского муниципального района на 2020
    год и на плановый период 2021  и 2022 годов»  

распреДеление бЮДжетныХ ассигнОваний на реализаЦиЮ мУниЦипальныХ  
  прОграмм  на планОвый периОД 2021 и 2022 гОДОв    

          
          (тыс. руб.)
номер   наименование Ответст-рз пр Цср вр плановый период
прог-    программы  венный      2021 год 2022 год
раммы  испол-
   нитель  
       
 муниципаЛьные программы    1 132 485,4  1 158 809,1

 иные бюджетные ассигнования 07 09 77 0 02 70300    800 5,0
 уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 77 0 02 70300    850 5,0
 социаЛьная поЛиТика  10 00   3 644,0
 охрана семьи и детства  10 04   3 644,0
 мероприятие «основные направления 
 развития дошкольного образования» 10 04 77 0 01 00000 3 644,0
 социальная поддержка семей, имеющих 
 детей, в отношении компенсации роди-
 тельской платы за присмотр и уход за 
 детьми в  организациях,  осуществляющих 
 образовательную деятельность по реали-
 зации образовательных программ 
 дошкольного образования   10 04 77 0 01 19370 3 644,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 10 04 77 0 01 19370    600 3 644,0
 субсидии автономным учреждениям 10 04 77 0 01 19370    620 3 644,0
78 «основные направления  администрация
 развития молодежной  вагайского
 политики в вагайском  муниципального
 районе»   района     495,0
 оБразование   07 00   495,0
 молодежная политика   07 07   495,0
 проведение мероприятий для детей 
 и молодежи    07 07 78 0 00 70090 495,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 07 78 0 00 70090    600 495,0
 субсидии автономным учреждениям 07 07 78 0 00 70090    620 495,0
79 «основные направления  администрация
 развития культуры   вагайского
 вагайского района»  муниципального района   113 653,0
 куЛьТура, кинемаТограФия  08 00   113 653,0
 культура    08 01   113 475,0
 мероприятие «организация массового 
 досуга и отдыха населения»  08 01 79 0 01 00000 78 562,0
 создание условий для организации 
 досуга и обеспечения жителей услугами 
 организаций культуры    08 01 79 0 01 72130 78 212,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 08 01 79 0 01 72130    600 78 212,0
 субсидии автономным учреждениям 08 01 79 0 01 72130    620 78 212,0
 поддержка сонко в организации и 
 проведении массовых мероприятий 
 для населения   08 01 79 0 01 72300 350,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 08 01 79 0 01 72300    600 350,0
 субсидии некоммерческим организациям 
 (за исключением государственных 
 (муниципальных) учреждений) 08 01 79 0 01 72300    630 350,0
 мероприятие «совершенствование 
 информационно-библиотечного 
 обслуживания населения»  08 01 79 0 03 00000 34 913,0
 организация библиотечного обслу-
 живания населения, комплектование и 
 обеспечение сохранности библиотечных 
 фондов библиотек    08 01 79 0 03 72110 34 913,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 08 01 79 0 03 72110    600 34 913,0
 субсидии автономным учреждениям 08 01 79 0 03 72110    620 34 913,0
 другие вопросы в области культуры, 
 кинематографии   08 04   178,0
 мероприятие «создание условий для 
 развития национальных культур» 08 04 79 0 02 00000 178,0
 разработка и осуществление мер, нап-
 равленных на укрепление межнацио-
 нального и межконфессионального 
 согласия, поддержку и развитие языков 
 и культуры народов российской Феде-
 рации, проживающих на территории 
 муниципального района, реализацию 
 прав национальных меньшинств, 
 обеспечение социальной и культурной 
 адаптации мигрантов, профилактику 
 межнациональных (межэтнических) 
 конфликтов.   08 04 79 0 02 71500 178,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 08 04 79 0 02 71500    600 178,0
 субсидии автономным учреждениям 08 04 79 0 02 71500    620 178,0
80 «основные направления  администрация
 развития физической  вагайского
  культуры и спорта в  муниципального
 вагайском районе»  района     33 774,0
 ФизиЧеская куЛьТура и спорТ 11 00   33 774,0
 массовый спорт   11 02   33 774,0
 создание условий для эффективной 
 деятельности учреждений и организаций 
 физкультурно-спортивной 
 направленности   11 02 80 0 00 70340 23 002,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 11 02 80 0 00 70340    600 23 002,0
 субсидии автономным учреждениям 11 02 80 0 00 70340    620 23 002,0
 поддержание в нормативном состоянии 
 муниципальных спортивных  организаций  
 и муниципальных спортивных объектов 11 02 80 0 00 79620     10 772,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 11 02 80 0 00 79620    600 10 772,0
 субсидии автономным учреждениям 11 02 80 0 00 79620    620 10 772,0

81 «основные направления   администрация
 социального обслуживания  вагайского
 населения вагайского муни- муниципального
 ципального района»  района     52 748,7
 социаЛьная поЛиТика  10 00   52 748,7
 социальное обслуживание населения 10 02   40 021,0
 мероприятие «обеспечение функцио-
 нирования муниципальных учреж-
 дений отрасли «социальная политика» 10 02 81 0 01 00000 39 954,4
 организация социального обслуживания10 02 81 0 01 19320 39 954,4
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 10 02 81 0 01 19320    600 39 954,4
 субсидии автономным учреждениям 10 02 81 0 01 19320    620 39 954,4
 мероприятие «проект «старшее 
 поколение» в рамках реализации нацио-
 нального проекта «демография» 10 02 81 0 P3 00000 66,6
 организация социального обслуживания 10 02 81 0 P3 19320 66,6
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 10 02 81 0 P3 19320    600 66,6
 субсидии автономным учреждениям 10 02 81 0 P3 19320    620 66,6
 социальное обеспечение населения 10 03   12 727,7
 предоставление гражданам субсидий 
 на оплату жилого помещения и 
 коммунальных услуг   10 03 81 0 00 19340 3 161,0
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд«  10 03 81 0 00 19340    200 49,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  10 03 81 0 00 19340    240 49,0
 социальное обеспечение и иные 
 выплаты населению   10 03 81 0 00 19340    300 2 742,0
 публичные нормативные социальные 
 выплаты гражданам   10 03 81 0 00 19340    310 2 742,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 10 03 81 0 00 19340    600 370,0
 субсидии автономным учреждениям 10 03 81 0 00 19340    620 370,0
 социальная поддержка отдельных 
 категорий граждан в отношении проезда 
 на транспорте    10 03 81 0 00 19360 9 405,0
 иные бюджетные ассигнования 10 03 81 0 00 19360    800 9 405,0
 субсидии юридическим лицам (кроме 
 некоммерческихорганизаций), индиви-
 дуальным предпринимателям, физическим
 лицам - производителям товаров, 
 работ, услуг   10 03 81 0 00 19360    810 9 405,0
 мероприятия в области социальной 
 политики    10 03 81 0 00 72240 111,7
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд«  10 03 81 0 00 72240    200 111,7
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд  10 03 81 0 00 72240    240 111,7
 поддержка сонко в организации и 
 проведении социальных мероприятий 
 для населения   10 03 81 0 00 72300 50,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 10 03 81 0 00 72300    600 50,0
 субсидии некоммерческим организациям 
 (за исключением государственных 
 (муниципальных) учреждений) 10 03 81 0 00 72300    620 50,0
82 «развитие торговли в  администрация
 вагайском районе»  вагайского 
    муниципального района   1 674,0
 оБЩегосударсТвенные вопросы 01 00   21,0
 другие общегосударственные вопросы 01 13   21,0
 Формирование торгового реестра  01 13 82 0 00 71914 21,0
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд«  01 13 82 0 00 71914    200 21,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  01 13 82 0 00 71914    240 21,0
 национаЛьная Экономика  04 00   1 653,0
 другие вопросы в области национальной 
 экономики   04 12   1 653,0
 поддержка труднодоступных территорий 04 12 82 0 00 19230 1 653,0
 иные бюджетные ассигнования 04 12 82 0 00 19230    800 1 653,0
 субсидии юридическим лицам (кроме 
 некоммерческихорганизаций), индиви-
 дуальным предпринимателям, физическим
 лицам - производителям товаров, 
 работ, услуг   04 12 82 0 00 19230    810 1 653,0
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71 «предупреждение и ликви- администрация
 дация чрезвычайных ситу- вагайского
 аций на территории вагай- муниципального
 ского муниципального  района
 района»       5 934,0 5 946,0
 национаЛьная БезопасносТь 
 и правооХраниТеЛьная 
 деяТеЛьносТь  03 00   5 934,0 5 946,0
 защита населения и территории от 
 чрезвычайных ситуаций природного 
 и техногенного характера, гражданская 
 оборона   03 09   5 934,0 5 946,0
 организация проведения мероприятий 
 по предупреждению и ликвидации 
 болезней животных, их лечению, 
 защите населения от болезней, 
 общих для человека и животных, 
 в части содержания и приведения 
 в нормативное состояние  скотомоги-
 льников (биотермических ям), офор-
 мления в муниципальную собственность
  бесхозяйных скотомогильников 
 (биотермических ям), ликвидации ъ
 скотомогильников (биотермических 
 ям)   03 09 71 0 00 19610 843,0 843,0
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд« 03 09 71 0 00 19610    200 843,0 843,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд 03 09 71 0 00 19610    240 843,0 843,0
 обеспечение деятельности единной 
 дежурно-диспетчерской 
 службы   03 09 71 0 00 71050 4 388,0 4 388,0
 расходы на выплаты персоналу в 
 целях обеспечения выполнения функций 
 государственными (муниципальными) 
 органами, казенными учреждениями, 
 органами управления 03 09 71 0 00 71050    100 3 796,0 3 796,0
 расходы на выплаты персоналу 
 государственных (муниципальных)
  органов   03 09 71 0 00 71050    120 3 796,0 3 796,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд« 03 09 71 0 00 71050    200 592,0 592,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд 03 09 71 0 00 71050    240 592,0 592,0
 Эксплуатационно-техническое 
 обслуживание оконечных средств 
 оповещения (сирен)  расцо 
 Тюменской области  03 09 71 0 00 71051 288,0 300,0
 «закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд« 03 09 71 0 00 71051    200 288,0 300,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд 03 09 71 0 00 71051    240 288,0 300,0
 организация мероприятий по 
 защите населения и территорий 
 вагайского района от чрезвычайных 
 ситуаций и их ликвидация  03 09 71 0 00 76110 200,0 200,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд« 03 09 71 0 00 76110   200 200,0 200,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд 03 09 71 0 00 76110    240 200,0 200,0
 обеспечение безопасности людей 
 на водных объектах, охране их жизни
  и здоровья   03 09 71 0 00 76140 215,0 215,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд« 03 09 71 0 00 76140    200 215,0 215,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд 03 09 71 0 00 76140    240 215,0 215,0
72 «основные направления  администрация
  развития агропромыш- вагайского
 ленного комплекса   муниципального
 вагайского района»  района    4 748,0 4 754,0
 национаЛьная Экономика 04 00   4 748,0 4 754,0
 сельское хозяйство и 
 рыболовство  04 05   4 748,0 4 754,0
 организация мероприятий при 
 осуществлении деятельности по
  обращению с животными без 
 владельцев  04 05 72 0 00 19140 422,0 422,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд« 04 05 72 0 00 19140    200 422,0 422,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд 04 05 72 0 00 19140    240 422,0 422,0
 поддержка сельскохозяйственного
  производства   04 05 72 0 00 19190 4 326,0 4 332,0
 «расходы на выплаты персоналу в 
 целях обеспечения выполнения 
 функций государственными (муни-
 ципальными) органами, казенны
 ми учреждениями, органами управления 
 государственными внебюджетными 
 фондами«   04 05 72 0 00 19190    100 4 326,0 4 332,0
 расходы на выплаты персоналу 

 государственных (муниципальных)
 органов   04 05 72 0 00 19190    120 4 326,0 4 332,0
73 «основные направления администрация
 развития дорожного  вагайского
 хозяйства вагайского  муниципального
 муниципального   района
 района»       188 118,2 197 490,1
 национаЛьная Экономика 04 00   188 118,2 197 490,1
 Транспорт  04 08   61 026,2 66 558,1
 мероприятие «компенсация расходов 
 перевозчику, связанных с 
 оказанием услуг по перевозке
  пассажиров автомобильным 
 транспортом во внутрипоселковом 
 сообщении в границах поселения 
 и внутрирайонном сообщении в 
 границах муниципального 
 района»   04 08 73 0 04 00000 61 026,2 66 558,1
 компенсация расходов перевозчику, 
 связанных с оказанием услуг по 
 перевозке пассажиров автомобильным 
 транспортом  04 08 73 0 04 73520 61 026,2 66 558,1
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд« 04 08 73 0 04 73520    200 61 026,2 66 558,1
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд 04 08 73 0 04 73520    240 61 026,2 66 558,1
 дорожное хозяйство (дорожные 
 фонды)   04 09   127 092,0 130 932,0
 мероприятие «ремонт дорожного 
 полотна. увеличение протяженности 
 автомобильных дорог с твердым 
 покрытием»  04 09 73 0 01 00000 94 307,0 94 307,0
 капитальный ремонт и ремонт 
 автомобильных дорог  04 09 73 0 01 77200 73 031,3 71 823,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд« 04 09 73 0 01 77200    200 73 031,3 71 823,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд 04 09 73 0 01 77200    240 73 031,3 71 823,0
 капитальный ремонт и ремонт 
 автомобильных дорог за счет 
 средств дорожного фонда 04 09 73 0 01 78200 21 275,7 22 484,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд« 04 09 73 0 01 78200    200 21 275,7 22 484,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд 04 09 73 0 01 78200    240 21 275,7 22 484,0
 мероприятие «обеспечение сохранности
  существующей дорожной сети, прио-
 ритетное выполнение работ по содер-
 жанию автомобильных дорог» 04 09 73 0 02 00000 23 801,0 27 641,0
 содержание автомобильных 
 дорог   04 09 73 0 02 77100 23 801,0 27 641,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд« 04 09 73 0 02 77100    200 23 801,0 27 641,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд 04 09 73 0 02 77100    240 23 801,0 27 641,0
 мероприятие «устройство и 
 содержание автозимника» 04 09 73 0 07 00000 8 984,0 8 984,0
 содержание автомобильных 
 дорог (автозимник)  04 09 73 0 07 77100 8 984,0 8 984,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд« 04 09 73 0 07 77100    200 8 984,0 8 984,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд 04 09 73 0 07 77100    240 8 984,0 8 984,0
74 муниципальная программа  администрация
 «основные направления  вагайского
 развития  дополнительного  муниципального
 образования детей в  района
 вагайском районе»      10 802,0 10 802,0
 оБразование  07 00   10 802,0 10 802,0
 дополнительное образование 
 детей   07 03   10 802,0 10 802,0
 обеспечение и развитие дополни-
 тельного образования детей 07 03 74 0 00 70330 10 252,0 10 252,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 03 74 0 00 70330    600 10 252,0 10 252,0
 субсидии автономным 
 учреждениям  07 03 74 0 00 70330    620 10 252,0 10 252,0
 обеспечение  персонифицированного
  дополнительного образования 07 03 74 0 00 70333 550,0 550,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 03 74 0 00 70333    600 550,0 550,0
 субсидии автономным 
 учреждениям  07 03 74 0 00 70333    620 550,0 550,0
76 «основные направления  управление муниципального
 развития жилищно-ком- имущества, строительства,
 мунального хозяйства  жкХ и земельных отношений
 вагайского района»  администрации вагайского 
    муниципального района  32 840,2 33 933,0
 жиЛиЩно-коммунаЛьное 
 ХозяйсТво  05 00   27 640,2 26 733,0
 жилищное хозяйство 05 01   4 295,0 4 295,0
 мероприятие «ремонт муниципального 
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 жилищного фонда»  05 01 76 0 01 00000 3 353,0 3 353,0
 капитальный ремонт муниципального 
 жилищного фонда   05 01 76 0 01 75000 3 353,0 3 353,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд« 05 01 76 0 01 75000    200 3 353,0 3 353,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд 05 01 76 0 01 75000    240 3 353,0 3 353,0
 мероприятие «ремонт государ-
 ственного жилищного фонда» 05 01 76 0 02 00000 381,0 381,0
 капитальный ремонт  жилищного 
 фонда Тюменской области  05 01 76 0 02 71924 381,0 381,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд« 05 01 76 0 02 71924    200 381,0 381,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд 05 01 76 0 02 71924    240 381,0 381,0
 мероприятие «взносы на 
 капитальный ремонт мкд» 05 01 76 0 07 00000 561,0 561,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд« 05 01 76 0 07 96160    200 561,0 561,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд 05 01 76 0 07 96160    240 561,0 561,0
 коммунальное хозяйство 05 02   20 973,0 20 973,0
 мероприятие «проведение меро-
 приятий по подготовке к зиме» 05 02 76 0 03 00000 20 973,0 20 973,0
 повышение надежности и эффек-
 тивности инженерных систем  05 02 76 0 03 75220 20 973,0 20 973,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд« 05 02 76 0 03 75220     200 20 973,0 20 973,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд 05 02 76 0 03 75220    240 20 973,0 20 973,0
 Благоустройство  05 03   2 372,2 1 465,0
 мероприятие «Благоустройство»05 03 76 0 05 00000 2 372,2 1 465,0
 Благоустройство   05 03 76 0 05 76000 1 465,0 1 465,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд 05 03 76 0 05 76000    200 1 465,0 1 465,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд 05 03 76 0 05 76000    240 1 465,0 1 465,0
 снос и охрана аварийных 
 домов   05 03 76 0 05 76300 907,2 
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд 05 03 76 0 05 76300    200 907,2 
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд 05 03 76 0 05 76300    240 907,2 
 социаЛьная поЛиТика 10 00   5 200,0 7 200,0
 социальное обеспечение 
 населения  10 03   5 200,0 7 200,0
 мероприятие «газификация» 10 03 76 0 04 00000 5 200,0 7 200,0
 социальная поддержка отдельных 
 категорий граждан в отношении 
 газификации жилых помещений  10 03 76 0 04 19330 5 200,0 7 200,0
 социальное обеспечение и иные 
 выплаты населению  10 03 76 0 04 19330    300 5 200,0 7 200,0
 «социальные выплаты гражданам, 
 кроме публичных нормативных 
 социальных выплат«  10 03 76 0 04 19330    320 5 200,0 7 200,0
77 «основные направления  управление образования
 развития системы обра- администрации вагайского
 зования в вагайском му- муниципального района
 ниципальном районе»     695 999,0 710 075,0
 оБразование  07 00   692 347,0 706 415,0
 дошкольное образование 07 01   106 318,0 106 463,0
 мероприятие «основные направления 
 развития дошкольного 
 образования»  07 01 77 0 01 00000 106 318,0 106 463,0
 обеспечение государственных 
 гарантий реализации прав на 
 получение общедоступного и бесплатного 
 дошкольного образования  07 01 77 0 01 19250 50 243,0 50 337,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 01 77 0 01 19250    600 50 243,0 50 337,0
 субсидии автономным 
 учреждениям  07 01 77 0 01 19250    620 50 243,0 50 337,0
 обеспечение права на получение 
 общедоступного и бесплатного 
 дошкольного образования  07 01 77 0 01 70310 19 000,0 19 000,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим 
 организациям  07 01 77 0 01 70310    600 19 000,0 19 000,0
 субсидии автономным
  учреждениям  07 01 77 0 01 70310    620 19 000,0 19 000,0
 возмещение расходов по созданию 
 условий для осуществления 
 присмотра и ухода за детьми,
 содержания детей в финансируемых 
 из местного бюджета организациях, 
 реализующих образовательную 
 программу дошкольного 
 образования   07 01 77 0 01 71969 37 075,0 37 126,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 

 некоммерческим организациям 07 01 77 0 01 71969    600 37 075,0 37 126,0
 субсидии автономным
  учреждениям  07 01 77 0 01 71969    620 37 075,0 37 126,0
 общее образование  07 02   570 702,0 584 625,0
 мероприятие «основные 
 направления развития общего 
 образования»  07 02 77 0 02 00000 570 702,0 584 625,0
 обеспечение государственных 
 гарантий реализации прав на
 получение общедоступного и 
 бесплатного начального общего, 
 основного общего, среднего 
 общего образования  07 02 77 0 02 19270 325 442,0 334 001,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 02 77 0 02 19270    600 325 442,0 334 001,0
 субсидии автономным 
 учреждениям  07 02 77 0 02 19270    620 325 442,0 334 001,0
 организация предоставления 
 психолого-педагогической, 
 медицинской и социальной помощи 
 обучающимся, испытывающим 
 трудности в освоении основных 
 общеобразовательных программ, 
 своем развитии и социальной 
 адаптации   07 02 77 0 02 19280 1 785,0 1 785,0
 «расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными (муни-
 ципальными) органами, казенными 
 учреждениями, органами управления
  государственными внебюджетными 
 фондами«   07 02 77 0 02 19280    100 1 623,6 1 623,6
 расходы на выплаты персоналу 
 казенных учреждений 07 02 77 0 02 19280    110 1 623,6 1 623,6
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд« 07 02 77 0 02 19280    200 161,4 161,4
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд 07 02 77 0 02 19280    240 161,4 161,4
 обеспечение права на получение 
 общедоступного и бесплатного 
 начального общего, основного общего, 
 среднего общего образования  07 02 77 0 02 70320 205 985,0 210 968,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 02 77 0 02 70320    600 205 985,0 210 968,0
 субсидии автономным 
 учреждениям  07 02 77 0 02 70320    620 205 985,0 210 968,0
 дополнительное финансовое обеспе-
 чение мероприятий по организации 
 питания обучающихся в муниципальных 
 образовательных организациях  07 02 77 0 02 71968 37 490,0 37 871,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 02 77 0 02 71968    600 37 490,0 37 871,0
 субсидии автономным 
 учреждениям  07 02 77 0 02 71968    620 37 490,0 37 871,0
 молодежная политика 07 07   4 275,0 4 275,0
 мероприятие «организация отдыха 
 и занятости обучающихся в летний 
 период»   07 07 77 0 03 00000 4 275,0 4 275,0
 оздоровителение детей в 
 каникулярное время  07 07 77 0 03 71967 4 275,0 4 275,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 07 77 0 03 71967    600 4 275,0 4 275,0
 субсидии автономным 
 учреждениям  07 07 77 0 03 71967    620 4 275,0 4 275,0
 другие вопросы в области 
 образования  07 09   11 052,0 11 052,0
 мероприятие «основные направления 
 развития общего образования» 07 09 77 0 02 00000 11 052,0 11 052,0
 обеспечение деятельности подве-
 домственных учреждений, в том 
 числе предоставление муниципальным 
 бюджетным и автономным учреждениям 
 субсидий    07 09 77 0 02 70300 11 052,0 11 052,0
 «расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными (муни-
 ципальными) органами, казенными 
 учреждениями, органами управления 
 государственными внебюджетными 
 фондами«   07 09 77 0 02 70300    100 9 209,4 9 209,4
 расходы на выплаты персоналу 
 казенных учреждений 07 09 77 0 02 70300    110 9 209,4 9 209,4
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд« 07 09 77 0 02 70300    200 1 837,6 1 837,6
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд 07 09 77 0 02 70300    240 1 837,6 1 837,6
 иные бюджетные ассигнования 07 09 77 0 02 70300    800 5,0 5,0
 уплата налогов, сборов и иных 
 платежей   07 09 77 0 02 70300    850 5,0 5,0
 социаЛьная поЛиТика 10 00   3 652,0 3 660,0
 охрана семьи и детства 10 04   3 652,0 3 660,0
 мероприятие «основные 
 направления развития 
 дошкольного образования» 10 04 77 0 01 00000 3 652,0 3 660,0
 социальная поддержка семей, 
 имеющих детей, в отношении 
 компенсации родительской платы 
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    приложение 18  
    к решению Думы вагайского муниципального района   

    «О бюджете вагайского муниципального района 
    на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 
 расХОДы за счет сУбвенЦий, переДаваемыХ бЮДжетУ вагайскОгО мУниЦи-

пальнОгО райОна Для  испОлнения гОсУДарственныХ пОлнОмОчий  в 2020 гОДУ 
                                                                                   
 наименование      сумма, тыс.руб.

итого         444 705,8
государственная регистрация актов гражданского состояния   5 353,8
социальная поддержка отдельных категорий граждан по обеспечению жильем 360
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты за счет средств федерального бюджета    1 978
участие в осуществлении государственной политики в отношении соотечественников, 
проживающих за рубежом       22
поддержка сельскохозяйственного производства    4 320
организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части содержания и приведения в нормативное состояние  
скотомогильников (биотермических ям), оформления в муниципальную собственность 
бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям), ликвидации скотомогильников 
(биотермических ям)       955
организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев      422
поддержка труднодоступных территорий     1 653
обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях      50 122

 за присмотр и уход за детьми в  
 организациях,  осуществляющих 
 образовательную деятельность по 
 реализации образовательных программ 
 дошкольного образования  10 04 77 0 01 19370 3 652,0 3 660,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 10 04 77 0 01 19370    600 3 652,0 3 660,0
 субсидии автономным 
 учреждениям  10 04 77 0 01 19370    620 3 652,0 3 660,0
78 «основные направления  администрация
 развития молодежной  вагайского
 политики в вагайском  муниципального
 районе»   района    495,0 495,0
 оБразование  07 00   495,0 495,0
 молодежная политика 07 07   495,0 495,0
 проведение мероприятий 
 для детей и молодежи  07 07 78 0 00 70090 495,0 495,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 07 78 0 00 70090    600 495,0 495,0
 субсидии автономным 
 учреждениям  07 07 78 0 00 70090    620 495,0 495,0
79 «основные направления  администрация
 развития культуры   вагайского
 вагайского района»  муниципального района  114 455,0 115 259,0
 куЛьТура, кинемаТограФия 08 00   114 455,0 115 259,0
 культура   08 01   114 277,0 115 081,0
 мероприятие «организация массового
  досуга и отдыха населения» 08 01 79 0 01 00000 79 128,0 79 693,0
 создание условий для организации 
 досуга и обеспечения жителей услугами 
 организаций культуры   08 01 79 0 01 72130 78 778,0 79 343,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 08 01 79 0 01 72130    600 78 778,0 79 343,0
 субсидии автономным 
 учреждениям  08 01 79 0 01 72130    620 78 778,0 79 343,0
 поддержка сонко в организации и 
 проведении массовых мероприятий 
 для населения  08 01 79 0 01 72300 350,0 350,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 08 01 79 0 01 72300    600 350,0 350,0
 субсидии некоммерческим организациям
  (за исключением государственных
  (муниципальных) учреждений) 08 01 79 0 01 72300    630 350,0 350,0
 мероприятие «совершенствование 
 информационно-библиотечного 
 обслуживания населения» 08 01 79 0 03 00000 35 149,0 35 388,0
 организация библиотечного обслуживания 
 населения, комплектование и обеспечение 
 сохранности библиотечных 
 фондов библиотек   08 01 79 0 03 72110 35 149,0 35 388,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 08 01 79 0 03 72110    600 35 149,0 35 388,0
 субсидии автономным 
 учреждениям  08 01 79 0 03 72110    620 35 149,0 35 388,0
 другие вопросы в области 
 культуры, кинематографии 08 04   178,0 178,0
 мероприятие «создание условий 
 для развития национальных 
 культур»   08 04 79 0 02 00000 178,0 178,0
 разработка и осуществление мер, 
 направленных на укрепление 
 межнационального и межконфесси-
 онального согласия, поддержку и 
 развитие языков и культуры народов 
 российской Федерации, проживающих 
 на территории муниципального 
 района, реализацию прав нацио-
 нальных меньшинств, обеспечение 
 социальной и культурной адаптации 
 мигрантов, профилактику межнацио-
 нальных (межэтнических) 
 конфликтов.  08 04 79 0 02 71500 178,0 178,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 08 04 79 0 02 71500    600 178,0 178,0
 субсидии автономным 
 учреждениям  08 04 79 0 02 71500    620 178,0 178,0
80 «основные направления  администрация
 развития физической  вагайского
 культуры и спорта в   муниципального
 вагайском районе»  района    23 589,0 23 910,0
 ФизиЧеская куЛьТура 
 и спорТ   11 00   23 589,0 23 910,0
 массовый спорт  11 02   23 589,0 23 910,0
 мероприятие «Физическая 
 культура и спорт»  11 02 80 0 01 00000 23 589,0 23 910,0
 создание условий для эффективной 
 деятельности учреждений и 
 организаций физкультурно-
 спортивной направленности 11 02 80 0 01 70340 23 589,0 23 910,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 11 02 80 0 01 70340    600 23 589,0 23 910,0
 субсидии автономным 
 учреждениям  11 02 80 0 01 70340    620 23 589,0 23 910,0
81 «основные направления   администрация
 социального обслуживания  вагайского
  населения вагайского  муниципального
 муниципального района» района    53 831,0 54 471,0
 социаЛьная поЛиТика 10 00   53 831,0 54 471,0
 социальное обслуживание 
 населения  10 02   40 670,0 40 761,0
 мероприятие «обеспечение 

 функционирования муниципальных 
 учреждений отрасли «социальная 
 политика»  10 02 81 0 01 00000 40 670,0 40 761,0
 организация социального 
 обслуживания   10 02 81 0 01 19320 40 670,0 40 761,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 10 02 81 0 01 19320    600 40 670,0 40 761,0
 субсидии автономным
  учреждениям  10 02 81 0 01 19320    620 40 670,0 40 761,0
 социальное обеспечение 
 населения  10 03   13 161,0 13 710,0
 предоставление гражданам субсидий 
 на оплату жилого помещения и 
 коммунальных услуг  10 03 81 0 00 19340 3 283,0 3 399,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд« 10 03 81 0 00 19340    200 51,0 53,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд 10 03 81 0 00 19340    240 51,0 53,0
 социальное обеспечение и иные 
 выплаты населению  10 03 81 0 00 19340    300 2 852,0 2 966,0
 публичные нормативные социальные 
 выплаты гражданам  10 03 81 0 00 19340    310 2 852,0 2 966,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 10 03 81 0 00 19340    600 380,0 380,0
 субсидии автономным 
 учреждениям  10 03 81 0 00 19340    620 380,0 380,0
 социальная поддержка отдельных 
 категорий граждан в отношении 
 проезда на транспорте  10 03 81 0 00 19360 9 828,0 10 261,0
 иные бюджетные ассигнования 10 03 81 0 00 19360    800 9 828,0 10 261,0
 субсидии юридическим лицам (кроме 
 некоммерческих организаций), инди-
 видуальным предпринимателям, 
 физическим лицам - производителям
  товаров, работ, услуг 10 03 81 0 00 19360    810 9 828,0 10 261,0
 поддержка сонко в организации и 
 проведении социальных мероприятий 
 для населения  10 03 81 0 00 72300 50,0 50,0
 предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 10 03 81 0 00 72300    600 50,0 50,0
 субсидии некоммерческим организациям 
 (за исключением государственных 
 (муниципальных) учреждений)10 03 81 0 00 72300    630 50,0 50,0
82 «развитие торговли в  администрация
 вагайском районе»  вагайского 
    муниципального района  1 674,0 1 674,0
 оБЩегосударсТвенные 
 вопросы   01 00   21,0 21,0
 другие общегосударственные 
 вопросы   01 13   21,0 21,0
 Формирование торгового 
 реестра   01 13 82 0 00 71914 21,0 21,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд« 01 13 82 0 00 71914    200 21,0 21,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд 01 13 82 0 00 71914    240 21,0 21,0
 национаЛьная Экономика  04 00   1 653,0 1 653,0
 другие вопросы в области 
 национальной экономики 04 12   1 653,0 1 653,0
 поддержка труднодоступных 
 территорий   04 12 82 0 00 19230 1 653,0 1 653,0
 иные бюджетные ассигнования 04 12 82 0 00 19230    800 1 653,0 1 653,0
 субсидии юридическим лицам (кроме 
 некоммерческих организаций), 
 индивидуальным предпринимателям, 
 физическим лицам - производителям 
 товаров, работ, услуг  04 12 82 0 00 19230    810 1 653,0 1 653,0
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    приложение 22                                                    
    к решению Думы вагайского муниципального района 
    «О бюджете вагайского муниципального района на 2020 
    год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

ДОтаЦии бЮДжетам сельскиХ пОселений из райОннОгО ФОнДа ФинансОвОй 
 пОДДержки пОселений на планОвый периД 2021 и 2022 гОДОв  
  
         (тыс. руб.)
наименование      плановый период 
       2021 год 2022 год
аксурское сельское поселение    447 457
Бегишевское сельское поселение    1 171 1 196
вершинское сельское поселение    1 473 1 505
дубровинское сельское поселение    1 729 1 767
зареченское сельское поселение    392 376
казанское сельское поселение    777 793
карагайское сельское поселение    930 949
касьяновское сельское поселение    459 469
куларовское сельское поселение    656 670
первовагайское сельское поселение    1 457 1 390
первомайское сельское поселение    1 028 1 051
птицкое сельское поселение    776 793
супринское сельское поселение    1 458 1 487
Тукузское сельское поселение    1 037 1 060
ушаковское сельское поселение    395 403
Фатеевское сельское поселение    392 401
Черноковское сельское поселение    973 989
Шестовское сельское поселение    1 002 1 023
Шишкинское сельское поселение    434 439
итого       16 986 17 218

    приложение 24                                    
     к решению Думы вагайского муниципального района  
    «О бюджете вагайского муниципального района на 2020 
    год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
                                                                                 
распреДеление иныХ межбЮДжетныХ трансФертОв из бЮДжета мУниЦипальнОгО  

   райОна бЮДжетам сельскиХ пОселений на планОвый периОД 2021 и 2022 гОДОв 
 

         (тыс.руб.)
наименование      плановый период 
      2021 год 2022 год
аксурское сельское поселение   2 565,4 2 638,4
Бегишевское сельское поселение   2 733,3 2 815,0
вершинское сельское поселение   4 717,2 4 793,9
дубровинское сельское поселение   3 083,4 3 172,8
зареченское сельское поселение   7 303,5 7 404,2
казанское сельское поселение   4 727,0 4 806,4
карагайское сельское поселение   5 158,2 5 247,9
касьяновское сельское поселение   2 749,6 2 827,8
куларовское сельское поселение   2 518,4 2 596,1
первомайское сельское поселение   7 661,1 7 763,5
птицкое сельское поселение   2 771,1 2 855,3
супринское сельское поселение   3 030,5 3 127,0
Тукузское сельское поселение   2 334,1 2 400,0
ушаковское сельское поселение   5 164,8 5 249,1
Фатеевское сельское поселение   3 499,8 3 595,3
Черноковское сельское поселение   2 696,0 2 772,9
Шестовское сельское поселение   2 827,3 2 912,5
Шишкинское сельское поселение   2 287,3 2 350,9
итого      67 828,0 69 329,0

    приложение 21                                                   
    к решению Думы вагайского муниципального района 
    «О бюджете вагайского муниципального района на 2020
     год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ДОтаЦии бЮДжетам сельскиХ пОселений из райОннОгО ФОнДа 
  ФинансОвОй пОДДержки пОселений на 2020 гОД 
 
наименование сумма, тыс.руб.
 
аксурское сельское поселение 475,0
Бегишевское сельское поселение 1 246,0
вершинское сельское поселение 1 566,0
дубровинское сельское поселение 1 835,0
зареченское сельское поселение 528,0
казанское сельское поселение 826,0
карагайское сельское поселение 990,0
касьяновское сельское поселение 485,0
куларовское сельское поселение 698,0
первовагайское сельское поселение 1 978,0
первомайское сельское поселение 1 089,0
птицкое сельское поселение 824,0
супринское сельское поселение 1 555,0
Тукузское сельское поселение 1 099,0
ушаковское сельское поселение 422,0
Фатеевское сельское поселение 415,0
Черноковское сельское поселение 1 055,0
Шестовское сельское поселение 1 066,0
Шишкинское сельское поселение 482,0
итого 18 634,0

    приложение 20  
    к решению Думы вагайского муниципального района  
    «О бюджете вагайского муниципального района на 2020
    год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

    муниципальные преференции  

   предоставление денежных средств  
№ п/п  Цель    вид деятельности
  
1. производство сельскохозяйственной продукции деятельность в сфере сельскохозяйствен  

      ного производства

    приложение 19  
    к решению Думы вагайского муниципального района 
    «О бюджете вагайского муниципального района на 2020 
    год и плановый период 2021 и 2022 годов»  
   

расХОДы за счет сУбвенЦий, переДаваемыХ бЮДжетУ вагайскОгО 
 мУниЦипальнОгО райОна Для  испОлнения гОсУДарственныХ 
  пОлнОмОчий  в планОвОм периОДе 2021 и 2022 гОДОв  
  
              (тыс.руб.) 

 наименование      плановый период 
        2021 год 2022 год

итого        455 202 466 544
государственная регистрация актов гражданского состояния  3 605 3 610
социальная поддержка отдельных категорий граждан по обеспечению 
жильем       361 361
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета  1 978 2 006
участие в осуществлении государственной политики в отношении 
соотечественников, проживающих за рубежом    22 22
поддержка сельскохозяйственного производства   4 326 4 332
организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, в части содержания и приведения в нормативное 
состояние  скотомогильников (биотермических ям), оформления в 
муниципальную собственность бесхозяйных скотомогильников 
(биотермических ям), ликвидации скотомогильников (биотермических ям) 843 843
организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев     422 422
поддержка труднодоступных территорий    1 653 1 653
обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях     50 243 50 337
обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, а также, в  иных организациях, не являющихся 
муниципальными или частными        325 442 334 001
организация предоставления психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных  общеобразовательных программ,  своем развитии и социальной 
адаптации        1 785 1 785
организация социального обслуживания     40 670 40 761
социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении газифи-
кации жилых домов (квартир) в населенных пунктах  Тюменской области  5 200 7 200
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг:      3 283 3 399
в части обеспечения предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг    380 380
в части предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг      2 903 3 019
социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда 
на транспорте       9 828 10 261
социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования   3 652 3 660
создание и организация деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав     1 442 1 444
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений  447 447

2. социальное обеспечение населения  деятельность в сфере содействия занято  
      сти населения и снижению напряженности  
      на рынке труда

      деятельность в сфере организации транс
      портного обслуживания населения
3. поддержка субъектов малого и среднего  деятельность в сфере малого и среднего
 предпринимательства   предпринимательства
      поддержка труднодоступных территорий

обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, а также, в  иных организациях, 
не являющихся муниципальными или частными       315 620
организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных  
общеобразовательных программ,  своем развитии и социальной адаптации   1 742
организация социального обслуживания      40 021
социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении газификации 
жилых домов (квартир) в населенных пунктах  Тюменской области    3 760
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг:         3 161
в части обеспечения предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг      370
в части предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг       2 791
социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на
 транспорте        9 405
социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования       3 644
создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав       1 440
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений   448
подготовка и проведение всероссийской переписи населения 2020 года  279
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 приложение 23                       
 к решению Думы вагайского 
 муниципального района «О бюджете 
 вагайского муниципального района 
 на 2020 год и на плановый период 2021 
 и 2022 годов»

распреДеление иныХ межбЮДжетныХ 
трансФертОв из бЮДжета мУниЦипальнОгО 

райОна бЮДжетам сельскиХ пОселений  
  на 2020 гОД 

 
наименование   сумма, тыс.руб.
 
аксурское сельское поселение 3 360,9
Бегишевское сельское поселение 3 156,8
вершинское сельское поселение 4 501,3
дубровинское сельское поселение 3 372,8
зареченское сельское поселение 7 006,1
казанское сельское поселение 5 267,8
карагайское сельское поселение 5 549,8
касьяновское сельское поселение 2 553,2
куларовское сельское поселение 2 047,0
первовагайское сельское поселение 874,8
первомайское сельское поселение 7 251,5
птицкое сельское поселение 3 358,7
супринское сельское поселение 3 700,7
Тукузское сельское поселение 3 246,1
ушаковское сельское поселение 5 732,8
Фатеевское сельское поселение 3 140,7
Черноковское сельское поселение 3 321,6
Шестовское сельское поселение 2 508,3
Шишкинское сельское поселение 2 370,7
итого    72 321,6

 приложение 25 
 к решению Думы вагайского муници  

 пального района «О бюджете вагайского  
 муниципального района на 2020 год и на  
 плановый период 2021 и 2022 годов»

распреДеление сУбвенЦий бЮДжетам 
сельскиХ пОселений на испОлнение 
гОсУДарственныХ пОлнОмОчий пО пер-

вичнОмУ вОинскОмУ УчетУ 
 на территОрияХ, гДе ОтсУтствУЮт 

вОенные кОмиссариаты на 2020 гОД 
 
наименование  сумма, тыс.руб.
 
аксурское сельское поселение 86,0
Бегишевское сельское поселение 129,0
вершинское сельское поселение 129,0
дубровинское сельское поселение 129,0
зареченское сельское поселение 129,0
казанское сельское поселение 129,0
карагайское сельское поселение 129,0
касьяновское сельское поселение 86,0
куларовское сельское поселение 86,0
первомайское сельское поселение 129,0
птицкое сельское поселение 86,0
супринское сельское поселение 129,0
Тукузское сельское поселение 129,0
ушаковское сельское поселение 86,0
Фатеевское сельское поселение 86,0
Черноковское сельское поселение 129,0
Шестовское сельское поселение 86,0
Шишкинское сельское поселение 86,0
итого    1978,0

    приложение 26                                   
    к решению Думы вагайского муниципального района  
    «О бюджете вагайского муниципального района    на 2020
    год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
                                                                                

распреДеление сУбвенЦий бЮДжетам сельскиХ пОселений на испОлнение
 гОсУДарственныХ пОлнОмОчий пО первичнОмУ вОинскОмУ УчетУ на территОри-

яХ, гДе ОтсУтствУЮт вОенные кОмиссариаты, на планОвый периОД 2021 и 2022 гОДОв 
 

         (тыс.руб.)
 наименование     плановый период 
      2021 год 2022 год
аксурское сельское поселение   86,0 87,0
Бегишевское сельское поселение   129,0 131,0
вершинское сельское поселение   129,0 131,0
дубровинское сельское поселение   129,0 131,0
зареченское сельское поселение   129,0 131,0
казанское сельское поселение   129,0 131,0
карагайское сельское поселение   129,0 131,0
касьяновское сельское поселение   86,0 87,0
куларовское сельское поселение   86,0 87,0

    приложение 27
    к решению Думы вагайского муниципального района
    «О бюджете вагайского муниципального района на 2020
     год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

прОграмма мУниЦипальныХ внУтренниХ заимствОваний
вагайскОгО мУниЦипальнОгО райОна на 2020 гОД и на планОвый периОД 

2021 и 2022 гОДОв
    
наименование  код бюджетной классификации  сумма, тыс. руб.
       2020 год 2021 год 2022 год
муниципальные внутренние 
заимствования  282 01 00 00 00 00 0000 000   0 0 0
- привлечение средств 282 01 00 00 00 00 0000 710   0 0 0
- погашение основной 
суммы долга  282 01 00 00 00 00 0000 810   0 0 0

    приложение 28
    к решению Думы вагайского муниципального района
    «О бюджете вагайского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

  программа муниципальных гарантий вагайского муниципального района на 2020 год

 1. перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий вагайского муниципального района в 2020 году

2. Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
муниципальных гарантий вагайского муниципального района в 2020 году

исполнение муниципальных гарантий  Общий объем 
вагайского муниципального района  бюджетных ассигнований
      (тыс. руб.)
за счет источников финансирования дефицита 
местного бюджета     0
за счет расходов  местного бюджета    0

      приложение 29
      к решению Думы вагайского муниципального района «О бюджете  вагайского 
      муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

 программа муниципальных гарантий вагайского муниципального района на плановый период 2021 и 2022 годов

1. перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий вагайского муниципального района в 2021 - 2022 годах

2. Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
муниципальных гарантий вагайского муниципального района в 2021 - 2022 годах

исполнение муниципальных гарантий вагайского   Общий объем 
муниципального района      бюджетных ассигнований 
        (тыс. руб.)
        2021 год 2022 год
за счет источников финансирования 
дефицита местного бюджета     0 0
за счет расходов местного бюджета     0 0

р а с п О р я ж е н и е
__________________                   с.вагай                                                     №_____
                                                                   

О предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного  

строительства  индивидуального жилого дома  
в с. вагай, ул.50 лет победы, вагайского района, 

тюменской области

в соответствии с частью 6  статьи 40 градостроительного кодекса российской Федера-
ции, на основании протокола общественных обсуждений от 11.10.2019 №9, заключения по 

общественным обсуждениям от 14.10.2019г.:  

1. предоставить Шагирян Ларис алексеевне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства  индивидуального жилого дома в с.вагай, ул.50 
лет победы, 3а, вагайского района, Тюменской области.

установить минимальный отступ от границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:05:1001007:432 от точки 1 до точки 5 с 5 м до 0 м (согласно градостроительного 
плана земельного участка №RU72-72505410-60 от 09.08.2019г.)

2.  обнародовать настоящее распоряжение  в местах официального обнародования 
нормативно-правовых актов на территории района.

3.   контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы района, 
начальника управления муниципального имущества, строительства, жкХ и земельных от-
ношений администрации вагайского муниципального района.

Глава района р.Ф. СунГАТулин

первомайское сельское поселение   129,0 131,0
птицкое сельское поселение   86,0 87,0
супринское сельское поселение   129,0 131,0
Тукузское сельское поселение   129,0 131,0
ушаковское сельское поселение   86,0 87,0
Фатеевское сельское поселение   86,0 87,0
Черноковское сельское поселение   129,0 131,0
Шестовское сельское поселение   86,0 87,0
Шишкинское сельское поселение   86,0 87,0
итого      1 978,0 2 006,0
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Оперативные свеДения О ХОДе испОлнения бЮДжета 
птиЦкОгО сельскОгО пОселения пО сОстОяниЮ на 01.10.2019 г., 

О численнОсти мУниЦипальныХ слУжащиХ,
ФактическиХ затратаХ на иХ ДенежнОе сОДержание

           
        Таблица №1

№ п/п наименование  Уточненный  исполнено % испол-
  показателей  план (тыс. руб.) (тыс. руб.) нения

раздел 1. ДОХОДы   
налоговые и неналоговые доходы 110,4  101,9  92,3
Безвозмездные поступления  3730,6  2779,6  74.5
доходы - иТого   3841,0  2881,5  75.0
раздел 2. расХОДы   
общегосударственные вопросы 2920,8  2003,8  68.6
национальная оборона  125,0  52,8  42.2
национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 84,2  28,0  33.3
национальная экономика  107,0  74,3  69,4
жилищно-коммунальное хозяйство 529,8  394,9  7459
образование    5,0  3,7  75
культура, кинематография  77,0  57,8  75
социальная политика   11.0  11,0  100
Физическая культура и спорт  35,0  26,3  75
расходы – иТого   3894,8  2652,6  68.1
раздел 3
результат исполнения бюджета 
(дефицит -, профицит +)    228,9 
раздел 4
источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов россий-
ской Федерации и местных бюджетов   -228,9 
           

        Таблица №2
     численность Денежное содержание
     (чел.)   (тыс. руб.)
муниципальные служащие  3   1073,1

вОДОпрОвОД
прокол навигатором
Тел.: 8-950-488-32-62, 

8-950-488-32-42

прОДается дом в с. дубров-
ное, ул. Чкалова, 27. участок 3,83 
м2. цена договорная. обращаться 
по телефону 89199235622.

требУется водитель. обра-
щаться по телефону 89026206232.

    инФОрмаЦия     
о ходе исполнения бюджета шестовского сельского поселения,  о численности 

муниципальных служащих, работниках, замещающих муниципальные  должности, 
                       и фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2019 г.  

   
        Таблица № 1, тыс.руб.
наименование    рз пр Уточнен-           испол-      % испол-
       ный план           нено          нения
       на 2019г. 
наЛоговые и ненаЛоговые доХоды   164,6 115,2 69,99
Безвозмездные посТупЛения, в том числе:   3381,3 2575,1 76,16
 - дотации бюджетам субъектов рФ и муници-
пальных образований     923,0 692,2 74,99
 - субвенции бюджетам субъектов рФ и 
муниципальных образований    80,0 61,4 76,75
- иные межбюджетные трансферты    2378,3 1821,5 76,59
всего доХодов     3545,9 2690,3 75,87
оБЩегосударсТвенные вопросы  01 00 2330,3 1661,7 71,31
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации и 
муниципального образования  01 02 812,9 629,5 77,44
Функционирование правительства российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов российской Федерации, 
местных администраций   01 04 1424,5 968,3 67,97
иные межбюджетные трансферты   01 06 6,0 4,5 75,00
резервные фонды   01 11 1,0 0,0 0,00
другие общегосударственные вопросы 01 13 85,9 59,4 69,15
национаЛьная оБорона  02 00 125,0 46,6 37,28
мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 125,0 46,6 37,28
национаЛьная БезопасносТь и право-
оХраниТеЛьная деяТеЛьносТь  03 00 115,6 38,0 32,87
защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона  03 09 16,4  0,00
обеспечение пожарной безопасности 03 10 66,2 19,6 29,61
органы внутренних дел   03 14 33,0 18,4 55,76
национаЛьная Экономика  04 00 128,0 88,2 68,91
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 128,0 88,2 68,91
жиЛиЩно-коммунаЛьное ХозяйсТво 05 00 546,0 197,5 36,17
Благоустройство   05 03 521,0 197,5 37,91
другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства   05 05 25,0  0,00
оБразование    07 00 7,0 5,3 75,71
иные межбюджетные трансферты   07 07 7,0 5,3 75,71
куЛьТура и кинемаТограФия  08 00 103,0 77,2 74,95
иные межбюджетные трансферты   08 01 103,0 77,2 74,95
социаЛьная поЛиТика   10 00 144,0 111,0 77,08
пенсионное обеспечение   10 01 132,0 99,0 75,00
социальное обеспечение населения  10 03 12,0 12,0 0,00
массовый спорТ   11 00 47,0 35,3 75,11
иные межбюджетные трансферты   11 02 47,0 35,3 75,11
всего расХодов     3545,9 2260,8 63,76
результат исполнения бюджета(дефицит «-», 
профицит «+»       429,5 
источники финансирования дифицита 
бюджета(всего)       -429,5 
        Таблица № 2 
    численность, чел.         Денежное содержание, тыс.руб. 
муниципальные служащие, работники 
замещающие муниципальные должности  2   631,9 

Профсоюзный комитет и администрация 
МАоу «осиновская СоШ» сердечно поздравляют  
ноябрьских юбиляров. Дорогие наши Азима Абду-
халимовна и Юмабига Чамалетдиновна, искрен-
не вам желаем крепкого здоровья,  семейного сча-
стья и благополучия.

Прекрасный возраст, юбилей…
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник – день рождения!
Для женщин возраст, как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
и не печальтесь о годах- 
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.
любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник юбилей
Мы от души вас поздравляем!

Администрация, Дума и совет ветеранов 
Куларовского сельского поселения сердечно по-
здравляют пенсионеров-юбиляров и именинни-
ков, родившихся в ноябре:

ЕВТухоВА николая николаевича,
МАрГАноВу Кафилю Мухамедчановну,
АйТняКоВу начию Абубакировну,
МАрГАноВу латифу Галеевну,
ДАВлЕТБАЕВу хальбану Мухаметчановну,
МАрГАноВу Сарру Зиннатовну,
ТАрАСоВу Веру Александровну,
иМрАноВА Айнетдина Сабировича,
ТАрАСоВА Петра Дмитриевича,
хАТину нину Федоровну.

Поздравляем в праздник всей душой!
Пусть судьба преподнесет подарки,
Будет все отлично, все в порядке.
Мы желаем радости большой,
Теплоты, уюта и согласия,
Добрых и хороших новостей
и прекрасных, интересных дней,
Что полны гармонии и счастья!

Администрация, Дума и совет ветеранов Ка-
сьяновского сельского поселения поздравляют 
именинников, родившихся в ноябре:

ДуДниКоВу Галину Михайловну,
БАлАнДину Александру Филипповну,
ГриГорьЕВА Юрия николаевича,
АйМАлЕТДиноВА Басира нуриахметовича,
ЗАВьялоВА Михаила Викторовича.

Бесценен опыт золотой,
Пусть серебро виски покрыло -
В душе вы молоды всегда,
и в этом тоже ваша сила.
Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем!

Третьего ноября исполняется 70 лет БАШироВой Азиме Абду-
халимовне.

Юбилейных 70 – жизни срок приличный,
В любом, мама, возрасте выглядишь отлично.
Пусть не властны будут годы над тобою,
Пусть душа останется вечно молодою.
В сердце материнском ласка не стареет,
Как в детстве, взрослых деток балует, жалеет.
Будь счастливой, мамочка, вовсе не болей,
Чтоб нам вместе встретить
Твой 100-летний юбилей.

С любовью, ДЕТи, ВнуКи, ПрАВнуКи

прОДается благоустроен-
ный отдельный дом в центре ва-
гая.

Телефон 89526769764.

прОДается однокомнатная 
благоустроенная квартира в вагае.

Телефон 89523410933.

прОДается дом в центре ва-
гая площадью 137 м2. в доме вода, 
газ, септик. цена 1550 т. руб.

Телефон 89505002479.

требУЮтся водитель, рабо-
чие на пилораму. вахта. проезд, 
питание, проживание бесплатно.

Телефон 89026236403.

прОДается 3-комнатная 
квартира в с. супра.

Телефон 89523446279.

прОДается болотоход. Телефон 89923124625.

прОДаЮтся коровы. Телефон 89088794512.


