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29 ноября – день матери

Что в сердце нашем 
                            самое святое? 
Навряд ли надо думать 
                                     и гадать. 
Есть в мире слово самое 
                                       простое
И самое возвышенное – мать!
В последнее воскресенье 

поздней осени мы отмечаем за-
мечательный праздник – День 
матери. Женщины всех рас, гово-
рящие на разных языках, все они 
едины в одном: безграничной 
люби к своему ребенку. Ребенок, 
еще не сделал и шага и только-
только начинает «лепетать», не-
уверенно по слогам произносит 
«ма-ма» и, почувствовав удачу, 
смеется, довольный. А молодая 
мама, услышав впервые это сло-
во, смахнет слезу от счастья и по-
целует свое дитя.

В этой заметке я хочу расска-
зать о молодой маме Оксане Са-
фарметовой из села Куларово. Ей 
всего 29 лет и у нее четверо детей: 
три дочки и сын. Старшей 12 лет, 
а маленькому сыну два годика.

Оксана окончила 11 классов 
Куларовской средней школы с от-
личием. Поступила в Тобольский 
медицинский колледж, хотела 
получить профессию фельдшера. 
Училась на «отлично», радовала 
успехами родных, окончила пер-
вый курс. В летние каникулы к 
знакомым приехал молодой па-
рень, статный, симпатичный, от-
служивший в армии, и похитил 
сердце юной красавицы. Увез ее 
Ильяс в свой поселок Иртыш, там 
расписались. Фамилию Маргано-
ва сменила на Сафарметову. Муж 
трудился на севере вахтовым ме-
тодом, он электромонтер высоко-
вольтных линий. Оксана же помо-
гала его маме в домашних делах. 

Шло время, появилась дочка 
Лейла, учебу пришлось оставить. 
Когда Лейле исполнилось два 
года, они переехали по семейным 
обстоятельствам в село Ушаково, 
где жили мать Оксаны, бабушка 
и прабабушка. Нянек было много, 
и Оксана устроилась в ДК куль-

торганизатором. До сих пор ее с 
теплотой вспоминают участники 
местных творческих коллекти-
вов. «Сколько замечательных ме-
роприятий проводили, ездили с 
концертами в соседние деревни. 
Всегда был полный зал, ушаков-
цы принимали активное участие 
в проводимых праздниках», – 
вспоминает Галина Николаевна 
Шкода, директор местного ДК. 

Через два года появилась вто-
рая дочка, Зарина. Когда ей не 
было и года, Оксана вышла на 
работу. У нее прекрасные вокаль-
ные данные, она активная участ-
ница всех районных конкурсов. В 
Ушаково ей нравилось, была ра-
бота и близкие рядом, но ей всег-
да хотелось вернуться в Куларово, 
в свой дом. И, недолго думая, они 
переезжают обратно, превратив 
пустующую несколько лет квар-
тиру в уютное гнездышко, где 
тепло, светло, уютно, слышится 
детский смех. 

Сабина и Фаиль родились уже 
здесь. Оксана трудилась ДК, за-
тем библиотекарем, сейчас она 
находится в декретном отпуске. 
Оксана говорит: «Любовь к детям 
– не только эмоции, не только от-
ветственность, но и каждоднев-
ная работа и организация жизни 
детей, совместный с ними труд. 
Ведь для этого надо столько все-
го придумать, распределить, убе-
дить, уговорить, вовлечь. Девочки 
учатся в пятом, третьем, первом 
классах. Учатся на «4» и «5».

Успевают принимать участие 
во всех проводимых мероприя-
тиях в сельском ДК и школе. Под-
стать сестрам и их брат Фаиль, 
любит музыку, когда смотрит 
музыкальные клипы на англий-
ском языке, пытается подпевать. 
Сестры говорят, что до школы 
пока дорастет, точно выучит азы 
английского. Мама учит дочерей 
стряпать, лепить пельмени, пи-
рожки, они умеют приготовить 
любой салат. У каждой из них 
есть обязанности по дому: по-
лить цветы, вымыть посуду, по-

гладить свои вещи. Этим летом 
все вместе были заняты на ого-
роде, им нравится полоть гряд-
ки, поливать из лейки, собирать 
урожай. У них в доме есть инте-
ресная традиция, называется она 
«час тишины», в это время они 
лепят, рисуют, читают, делают 
то, что по душе, никто никому не 
мешает. Дети спокойные, при-
ветливые, с уважением относят-
ся к старшим. Ведь у них перед 
глазами пример отношения их 
мамы к своей маме и бабушке и 
прабабушке, которой 89 лет. Они 
их часто навещают. Но и папа 
не остается в стороне, помога-
ет жене, занимается с дочками 
математикой, любит и балует 
их. «Семейная жизнь у нас инте-
ресная, вряд ли кому-то из детей 
бывает скучно. Моя супруга уме-
ет все, трудно сказать, чего она 
не умеет», – говорит Ильяс. А де-
вочки сказали следующее: «Наша 
мама  добрая, справедливая, 
требовательная и красивая, она 
нас многому научила, мы ее ни 
разу не видели хмурой. Она нас 
не ругает, не кричит на нас, а по-
доброму пожурит. Мы ее очень 
любим!» Хочется добавить, что 
сплачивают молодую семью му-
зыка, пение, общие увлечения, 
теплые отношения между члена-
ми семьи, подготовка и органи-
зация семейных праздников. 

Детские годы – начало пути, 
счастливее время трудно найти. 
Оксана своим девочкам всегда 
напоминает: «Без школы мир 
тускнет, учиться нужно хорошо, 
чтобы много знать».

Есть слова, которые мы на-
зываем святыми, и одно их них 
слово «мама». Слово, которое 
дети говорят чаще всего. Дети – 
вот наше счастье! Желаю Оксане 
удачи, добра. Пусть в вашем доме 
звучит беззаботный детский 
смех детей, внуков и правнуков.

Лидия тимина

Фото из семейного архива

Что в сердце нашем  
самое святое?

Дорогие наши женщины! 
Примите мои искренние поздравления с Днем матери!
Более двух десятилетий в нашей стране отмечается этот замеча-

тельный праздник – День матери. 
В этот день мы говорим слова благодарности мамам, любимым 

женщинам, дающим новые жизни и дарящим счастье. Вопросы под-
держки материнства, детства, семьи являются ценностью, приори-
тетными направлениями политики Тюменской области. И мы будем 
продолжать работу по поддержке активизации женского предпри-
нимательства, совершенствовать систему охраны здоровья матери и 
ребенка, помогать укреплению института семьи.

Поздравляю с этим прекрасным праздником, который соединил 
в себе необычайно глубокие и искренние чувства – любви, тепла и 
признательности за беспокойство и заботу, нелегкие дни и бессон-
ные ночи.

Желаю всем мамам счастья, здоровья и радости! Пусть ваша жизнь 
всегда будет озарена светом любви, благодарности и признания! 

С праздником! С Днем матери!

Губернатор тюменской области а.В. моор

Дорогие наши женщины-мамы!
Примите искренние поздравления с самым нежным, ласковым и 

светлым праздником – Днем матери! 
Для любого из нас мама является самым дорогим человеком. Она 

дарит нам жизнь и бескорыстно отдает все свои силы, заботу, ласку 
и нежность. О ней мы вспоминаем в самые светлые свои мгновения, 
к ней обращаемся за поддержкой в трудные минуты на протяжении 
всего жизненного пути. Преданность женщины своим детям, ее из-
вечная роль хранительницы домашнего очага, труженицы, духовной 
опоры всегда были и остаются великой ценностью нации. Материн-
ская любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать 
невзгоды, заставляет верить в успех. 

Быть матерью – большое счастье и огромная ответственность, не-
устанный труд и самоотверженная забота о своих детях. Мы многим 
обязаны самым дорогим нашему сердцу людям – своим мамам. В лю-
бую минуту, даже когда мы вырастаем, матери готовы помочь нам 
своим пониманием, добрым словом, мудрым советом. Мы по праву 
восхищаемся женщинами, успешно сочетающими материнские обя-
занности с активным участием в трудовой, общественной и полити-
ческой жизни страны. Особые слова благодарности женщинам, кото-
рые стали вторыми матерями детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, многодетным мамам.

Предстоящий праздник – прекрасная возможность отдать долг 
матери: собраться в семейном кругу, повиниться за доставленные 
огорчения, наполнить дом душевной теплотой и искренним весе-
льем.

Дорогие матери, примите слова признательности, любви и ува-
жения! От всей души желаю вам здоровья, счастья, семейного благо-
получия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей! Пусть 
в ваших глазах не гаснет улыбка и радость, а в вашей жизни будет 
больше добрых и светлых дней, больше поводов радоваться за своих 
детей.

Глава района р.Ф. СунГатуЛин

Примите поздравления!
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В последние годы в нашей 
стране большое внимание уделя-
ется созданию и сопровождению 
замещающих семей, то есть се-
мей, усыновивших ребенка, опе-
кунских, приемных и патронат-
ных. В нашей области существует 
Центр по развитию семейных 
форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, «Ради будущего». 
В Вагайском районе вопросами 
по сопровождению замещающих 
семей занимается отдел опеки 
ОСЗН Вагайского района. Много 
детей из такой категории устро-
ены в новых семьях.

Слово о Семье 
оПекунов

В Птицком поселении имеет-
ся несколько опекунских семей. 
В одной из них я побывала во 
время очередной командиров-
ки. Приемные родители Мансура 
Тимиралиевна и Хезрали Джагва-
рович воспитывают троих детей, 
мальчиков из одной неблагопо-
лучной семьи, которую ограни-
чили в родительских правах.

Семейный стаж у опекунов 27 
лет. В селе Птицкое об этой семье 
только хорошие отзывы. Мансу-
ра Тимиралиевна после школы 
сразу вышла замуж. Работала 
техническим работником в мест-
ной школе, потом 7 лет социаль-
ным работником в МАУ «КЦСОН 
Вагайского района». Обеспечи-
вала уход за одинокой пенсио-
неркой до самой ее смерти. 

Глава семьи работал кочега-
ром в совхозе, школе, садике. А 
последние восемь  лет трудится 
в составе бригады по заготовке 
леса, обработке пиломатериа-
лов. Супруги воспитали двух до-
черей. Старшая, Алсу, окончила 
медколледж, работает фельдше-
ром в школе, живет в городе Тю-
мени. Розалия живет в городе 
Тобольске, работает продавцом 
в торговом центре. Дочери по-
дарили родителям двух внуков, 
приезжают в родительский дом, 
помогают по хозяйству.

А хозяйство у семьи очень 
большое, поголовье только со-
кратили нынешней осенью. Се-

годня в личном подворье они 
содержат двух лошадей, две ко-
ровы, 20 овец, много кур. Двор 
полон хозяйственных построек. 
Выращивают овощи, картофель 
на 15 сотках. Сено и дрова хозя-
ин заготавливает с бригадой, по-
могают каждому. Дом – полная 
чаша, мясо, молоко – все свое, де-
лают большой запас заготовок и 
варенья. Только дом маловат те-
перь для большой семьи, весной 
планируют начать строительство 
нового дома. В бытовой жизни 
проблем нет, семья живет друж-
но. Трудолюбивые супруги соз-
дали все условия для воспитания 
опекунских детей.

Детям в Семье 
хорошо!

Не каждая семья отважит-
ся на такой ответственный шаг. 
Шесть лет назад М.Т. Бугаева и 
Х.Д. Каримов, отбросив все стра-
хи и сомнения, решили создать 
приемную семью. Они подумали 
так:  свои дочери выросли и уже 
обзавелись своими семьями,  а 

сил еще много, есть желание, 
возможность, опыт в воспита-
нии. Собрав все документы, при-
везли трех братьев.

Без сомнения, теми, кто ре-
шился согреть теплом своей 
души чужих детей, движет не 
возможность заработать, а жела-
ние помочь, заботиться  о них. И 
такая забота неизмерима ника-
кими суммами. Хотя и в том, что 
за это они получают деньги, нет 
ничего зазорного. Главное, что-
бы детям было хорошо. «Дети – 
это моя работа, забота и радость, 
– говорит  многодетная мама.   
– У нас работает только папа, а 
дом, дети – это на  мне». 

В их семье любят одинаково 
всех детей. Дети ведь чувству-
ют, кто и как к ним относится. В 
новой семье им хорошо, новые 
родители стали им родными. В 
приемной семье они живут уже 
шесть лет. Дома есть место для 
сна, подготовки домашних за-
даний, игр. Правда, дом неболь-
шой, но чистенько, уютно, все 

вещи на своем месте. Одежда де-
тей чистая, аккуратно сложена в 
шкафу. Имеется в комнате теле-
визор, каждому мальчику купи-
ли телефон. Только отсутствует 
компьютер дома, после согласо-
вания с отделом опеки планиру-
ют его приобрести.

«я горжуСь 
Своими Детьми!»

Приемные дети – это дети, 
уже успевшие побывать в тяже-
лых жизненных условиях, по-
знавшие предательство родных 
людей. Они боятся, что все мо-
жет повториться. Мансура Ти-
миралиевна и Хезрали Джагва-
рович понимают своих детей и 
стараются им помочь. Многое 
для ребят было впервые, они в 
какой-то степени заново позна-
вали мир. Их пришлось учить 
элементарным правилам гиги-
ены, поведения за столом, сле-
дить за своим внешним видом, 
помогать взрослым и друг другу.
Теперь все изменилось, они на 
любовь и заботу отвечают до-

бром, пониманием, примерным 
поведением.

Старший, Данил, учится в 11 
классе. Учится хорошо, за первую 
четверть троек не вышло. Он ак-
тивно участвует в общественной 
жизни школы, посещает спор-
тивные секции. И дома он пер-
вый помощник у родителей. По-
сле окончания школы планирует 
поступить в институт.

Алексей в шестом классе. В 
младших классах неважно учил-
ся, с пятого класса стал хороши-
стом. Участвует в спортивных 
мероприятиях, концертах, он 
любит петь и танцевать.

Юре был только годик, когда 
привезли домой, только начинал 
ходить. Теперь он старательный, 
любознательный, хорошо учит-
ся, поет, рисует.

Родители часто бывают в 
школе, советуются с педагогами.  
Их задача – уважать в этом ре-
бенке личность, научить жизни, 
привить любовь к труду, а учеба 
поставлена во главу угла. Родите-
ли часто беседуют с детьми, объ-
ясняют «простые истины», раз-
говаривают о том, кем они хотят 
стать в будущем, подсказывают, 
что для этого необходимо сде-
лать уже сейчас.

В опекунской семье активно 
используется и еще один ме-
тод воспитания: труд, помощь 
по дому и по хозяйству. Ребята 
моют посуду, полы, помогают по 
огороду. С отцом вместе ремон-
тируют технику, что-то мастерят. 

«С ними наша жизнь напол-
нилась смыслом, стала интерес-
ней. Замечательные детки! Я 
ими горжусь! – говорит их папа. 

Дарить свое родительское теп-
ло, семейный уют, воспитывать 
уважение к труду, ответственность 
и самостоятельность – все это уда-
ется большой опекунской семье. 
Пусть у них в семье живет дружба, 
благополучие, взаимопонимание, 
а дети в будущем ответят родите-
лям заботой и  любовью.

Фатима ВаБиЕВа    

Фото автора

Дети – это наша работа, забота и радость!

В конце октября сотрудники 
Вагайского ЗАГСа провели тор-
жественную церемонию золото-
го юбилея совместной жизни су-
пругов Капшановых Нигматуллы 
Мусеевича и Кабии Низаметди-
новны из села Куларово.

«Золотая свадьба» – это по-
лувековой юбилей супружеской 
жизни, праздник не только для 
крепкой супружеской пары, но и 
не менее знаменательный день 
для их детей и близких. Детей у 
Нигматуллы Мусеевича и Кабии 
Низаметдиновны пятеро – два 
сына и три дочери.

Знакомы супруги еще со 
школьной скамьи, жили они в 
деревне Уфа по соседству, росли 
друг у друга на глазах, проводи-
ли время в одной компании, но 
внимания друг на друга не об-
ращали, Нигматулла был старше 
Кабии на три года. После окон-
чания восьмилетки он поступил 
в речной техникум, отслужил в 
пограничных войсках на совет-
ско-китайской границе в звании 
младшего сержанта, за время 
службы был неоднократно отме-

чен знаками отличия, даже по-
бывал на Параде Победы 9 мая 
во Владивостоке.

Когда вернулся из армии, по 
традиции родители устроили 
большое  застолье по этому по-
воду. К тому времени Кабия за-
метно подросла и из соседской 
девчушки превратилась в краси-
вую девушку. Юный солдат сра-

зу ее приметил за столом, но не 
сразу признал в ней ту девчонку, 
с которой в детстве играл и бегал 
по деревне. После окончания за-
столья он напросился ее прово-
дить до дома, и с того момента 
они уже не расставались, гуляли 
вечерами, ходили в кино и на 
танцы в сельский дом культуры. 
Через две недели он сделал ей 

предложение. 22 октября 1970 
года они расписались. Полвека 
тому назад у них не было шикар-
ной свадьбы, но тем не менее в 
совместном труде, любви и со-
гласии они дожили до своего «зо-
лотого» юбилея.

Сегодня же все было по-
другому, в торжественной об-
становке под звуки свадебного 
марша супруги Капшановы вош-
ли в зал торжеств, волнуясь, как 
в молодости. Поздравить в этот 
день юбиляров собрались их уже 
взрослые дети и внуки. Регистра-
тор, прочитав торжественную 
речь, вручила им юбилейную 
медаль «За любовь и верность», а 
также Благодарственное письмо 
от губернатора Тюменской об-
ласти А.В. Моора. Помимо этого 
хочется добавить, что за свой до-
бросовестный труд на благо на-
шего района они имеют почет-
ное звание «Ветерана труда», к 
тому же Кабия Низаметдиновна 
награждена медалью Материн-
ства, а Нигматулла Мусеевич на-
гражден знаком «Ударник девя-
той пятилетки», общий стаж их 

трудовой деятельности составил 
70 лет.

Всегда, читая статьи о семей-
ных парах, отмечающих золотой 
юбилей свадьбы, восхищаешься 
такими людьми, которые в тече-
ние долгих лет были и остаются 
надежной опорой друг другу. 
А побывав у них в гостях, по-
нимаешь, каким должен быть 
родительский дом, где всегда 
поддержат, подскажут и поймут. 
Кабия Низаметдиновна бережно 
хранит пожелтевшие страницы 
районной газеты, в которой в 
разные годы выходили статьи, 
связанные с их семьей и семья-
ми родственников, совсем скоро 
и эта страница семейной летопи-
си займет достойное место в их 
альбоме. Секрет семейного сча-
стья семьи Капшановых прост 
–  нужно каждый день приносить 
друг другу радость. 

Елена аБДуЛЛина

Фото автора

Семейные ценности

Секрет счастья семьи капшановых

мансура тимиралиевна Бугаева с приемными сыновьями
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на экране телевизора

Поздравляем 
нашу любимую маму-
лечку маВЛютоВу 
ольгу Валерьевну с 
Днем матери!

мамочка 
          наша родная,
Эти нежные
      строки – тебе.
Самой милой 
              и самой 
                  красивой,
Самой доброй 
       на этой земле.
Пусть печали в твой дом 
                                         не заходят,
Пусть болезни пройдут
                                             стороной.
мы весь мир поместили 
                                              б в ладони

Поздравляем нашего люби-
мого сынулю, брата рузильку 
иманГуЛоВа с днем рождения!

В свой праздник улыбайся,
Подарки получай,
С друзьями развлекайся,
Шуми, резвись, играй!

С пожеланиями, 
мама, ПаПа, СЕСтра

и тебе подарили одной.
но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою 
                                               доброту.

мы всю жизнь, 
             наша милая мама,
Пред тобой 
          в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, 
         за то, что растила,
За то, что взамен
              ничего не просила.
Что, горе и радость
                         деля пополам,
Во всем лучшей доли 
                     желала ты нам.
Красива, заботлива, 
                          нежно нежна,

ты нам ежедневно 
                                 и вечно нужна!

С безумной любовью 
и благодарностью, 

твои ДЕти

Понедельник,
30 ноября

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 но-

вости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 «модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «время покажет» 16+
14:10 «гражданская оборона» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «мужское / женское» 

16+
18:40 «на самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «доктор преображенский» 

16+
22:30 «док-ток» 16+
23:35 «вечерний ургант» 16+
00:15 «познер» 16+
02:50, 03:05 «наедине со всеми» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. местное 

время
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «морозова» 12+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 12+
23:40 «вечер с владимиром соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «каменская» 16+
04:05 Т/с «версия» 16+

нтв 
05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

сегодня 
08:25 Т/с «морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «глаза в глаза» 16+
13:25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:20 «место встречи» 16+
16:25 «днк» 16+
18:35, 19:40 Т/с «пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:45 «основано на реальных собы-

тиях» 16+
03:25 Т/с «законы улиц» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 

07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 03:00, 04:00 вести

05:35, 06:45, 12:50, 00:50, 04:50 мо-
бильный репортер

06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 08:20, 
09:20, 11:20, 15:30, 17:20, 21:20 Экономи-
ка

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 спорт
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 погода 24
08:45, 10:50 вести. net
09:45, 11:40, 13:40, 14:40, 16:40, 01:40, 

04:35 гость
10:35, 15:40, 22:45 репортаж
12:45, 16:30, 22:35 погода
17:30, 21:30, 03:30 вести. дежурная 

часть
18:00 Факты
19:00, 03:05 мнение
20:00 Экономика. курс дня
00:20 Футбол россии
00:45 реплика

отр 
06:00 «вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Большая область» (16+)
07:30 «вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Большая область» (16+)
09:00 «врачи» (12+)
09:25 «среда обитания» (12+)
09:50 многосерийный фильм «ко-

ролева марго». Фильмы 7-й и 8-й (12+)
11:30 документальный фильм «пеш-

ком в историю». 1917 год. смольный ин-
ститут (6+)

12:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:55 «врачи» (12+)
13:25 «среда обитания» (12+)
13:45 «автоистории» (16+)
14:00 новости
14:10 информационная программа 

«оТражение»
15:00 новости
15:20 информационная программа 

«оТражение»
17:00  «Тсн» (16+) (прямой эфир)
17:10  «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:20 «сидим дома» (16+) (прямой 

эфир)
17:30  «Тсн» (16+) 
17:40  «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:50  «сидим дома» (16+)
18:00  «Тсн» (16+) (прямой эфир)
18:10  «новости ишима» (16+)
18:25 «сводка оперативного штаба» 

(16+)

18:30  «Тсн» (16+) 
18:40 «сводка оперативного штаба» 

(16+)
18:45  «день за днем» (16+)
19:00 новости
19:05 многосерийный фильм «Ле-

карство против страха». 9-я и 10-я серии 
(16+)

20:00 новости
20:05 многосерийный фильм «Ле-

карство против страха». 9-я и 10-я серии 
(16+) (продолжение)

20:45 документальный фильм «пять 
причин поехать в...». санкт-петербург. 
метро» (12+)

21:00 новости
21:20 «прав!да?» (12+)
22:00 новости
22:05 информационная программа 

«оТражение»
00:00 новости
00:05 документальный фильм «кры-

латая память победы» (12+)
00:50 «активная среда» (12+)
01:15 «врачи» (12+)
01:45 «домашние животные» с гри-

горием манёвым (12+)
02:15 «Легенды крыма». секреты 

крымской архитектуры (12+)
02:45 «великая наука россии» (12+)
03:00 информационная программа 

«оТражение» (12+)
04:45 документальный фильм «пять 

причин поехать в...». санкт-петербург. 
метро» (12+)

05:00 «Большая страна» (12+)
звезда 

06:00 «сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости дня
08:25 «не факт!» 6+
09:00, 10:05 Т/с «Танкист» 12+
10:00, 14:00 военные новости
13:15, 14:05 Т/с «смерть шпионам. 

ударная волна» 12+
18:30 специальный репортаж 12+
18:50 д/с «оружие первой мировой 

войны. жатва смерти» 12+
19:40 «скрытые угрозы. альманах 

№44» 12+
20:25 д/с «загадки века. почему Ле-

нин поверил ататюрку» 12+
21:25 «открытый эфир» 12+
23:05 «между тем» 12+
23:40 Т/с «Тасс уполномочен за-

явить...» 12+
02:15 Т/с «противостояние» 16+
05:10 д/ф «Брат на брата. александр 

и михаил свечины» 12+
СтС 

06:00, 05:45 «ералаш» 0+
06:25 м/с «спирит. дух свободы» 6+
06:45 м/с «приключения вуди и его 

друзей» 0+
07:35 м/с «Трое с небес. истории 

аркадии» 6+
08:00 «детки-предки» 12+
09:00 Шоу «уральских пельменей» 

16+
09:40 Х/ф «Хроники спайдервика» 

12+
11:30 м/ф «Человек-паук. Через все-

ленные» 6+
13:45 Т/с «кухня» 16+
16:55, 19:00 Т/с «родком» 12+
20:00 Х/ф «исход. цари и боги» 12+
23:00 Х/ф «дамбо» 6+
01:10 «кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
02:10 Х/ф «с глаз - долой, из чарта - 

вон!» 16+
03:45 «Шоу выходного дня» 16+
04:35 «слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
05:35 м/ф «впервые на арене» 0+

тнт 
07:00, 07:30 «ТнТ. Gold» 16+
08:00 «новое утро» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «сашаТаня» 
16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «однажды в 
россии. спецдайджест» 16+

20:00, 20:30 Т/с «идеальная семья» 
16+

21:00 «где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «патриот» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:00 «дом-2. после заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:25 Х/ф «одноклассники.ru: 

наCLICKай удачу» 16+
03:00, 03:50 «Stand Up» 16+
04:40, 05:30 «открытый микрофон» 

16+
06:20, 06:45 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 04:50 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00, 15:00 документальный про-

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

сти 16+
09:00 д/п «засекреченные списки» 

16+
11:00 «как устроен мир» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «информацион-
ная программа 112» 16+

13:00 «загадки человечества» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «максимальный риск» 16+
22:00 «водить по-русски» 16+
23:30 «неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «константин» 16+

02:35 Х/ф «первобытное зло» 16+
тв-центр 

06:00 «настроение»
08:10 Х/ф «приезжая» 12+
10:10 д/ф «олег ефремов. послед-

нее признание» 12+
10:55 «городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50, 03:10 Т/с «коломбо» 12+
13:40, 05:20 «мой герой. денис дра-

гунский» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т/с «отец Браун» 16+
16:55 д/ф «доказательства смерти» 

16+
18:15 Т/с «анатомия убийства» 12+
22:35 «игра на выбывание». специ-

альный репортаж 16+
23:05, 01:35 «знак качества» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

жёны секс-символов» 12+
02:15 «девяностые. Люди гибнут за 

металл» 16+
04:40 д/с «короли эпизода. валенти-

на сперантова» 12+
домашний 

06:30 «по делам несовершеннолет-
них» 16+

08:30 «давай разведемся!» 16+
09:35, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 03:45 д/с «реальная мистика» 

16+
12:55, 02:55 д/с «понять. простить» 

16+
14:00, 02:00 д/с «порча» 16+
14:30, 02:30 д/с «знахарка» 16+
15:00, 19:00 Т/с «женский доктор 5» 

16+
23:00 Т/с «дыши со мной» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 16:50, 

18:55, 21:55 новости
06:05, 12:05, 00:45 все на матч! 12+
09:00 профессиональный бокс. на-

сим Хамед против кевина келли 16+
09:45 профессиональный бокс. 

майк Тайсон против джулиуса Фрэнси-
са 16+

10:10 Биатлон. кубок мира. обзор 
0+

11:10 Биатлон с дмитрием губерни-
евым 12+

11:40 специальный репортаж «ру-
бин» - цска. Live» 12+

12:45, 13:50 Х/ф «Тренер» 12+
15:35 Футбол. Тинькофф российская 

премьер-лига. обзор тура 0+
16:55 Баскетбол. «Чемпионат евро-

пы-2022». мужчины. отборочный тур-
нир. россия - италия 0+

19:00 все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. кХЛ. ска (санкт-

петербург) - «йокерит» (Хельсинки) 0+
22:05 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат италии. 

«дженоа» - «парма» 0+
01:45 Х/ф «Человек в синем» 16+
03:45 скалолазание. Чемпионат ев-

ропы 0+
05:00 д/с «заклятые соперники» 12+
05:30 д/с «место силы. гребной ка-

нал» 12+

вторник,
1 декабря

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 но-

вости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 «модный приговор» 6+
12:15, 01:00 «время покажет» 16+
14:10 «гражданская оборона» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «мужское / женское» 

16+
18:40 «на самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «доктор преображенский» 

16+
22:25 «док-ток» 16+
23:25 «вечерний ургант» 16+
00:05 д/ф «геннадий Хазанов. я и 

здесь молчать не стану!» 12+
02:35, 03:05 «наедине со всеми» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. местное 

время

09:55 «о самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «морозова» 12+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 12+
23:30 «вечер с владимиром соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «каменская» 16+
04:05 Т/с «версия» 16+

нтв 
05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

сегодня 
08:25 Т/с «морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «глаза в глаза» 16+
13:25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:20 «место встречи» 16+
16:25 «днк» 16+
18:35, 19:40 Т/с «пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:45 «основано на реальных собы-

тиях» 16+
03:10 «их нравы» 0+
03:30 Т/с «законы улиц» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 

07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 
00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 вести

05:30 Футбол россии
06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 08:20, 

09:20, 10:25, 11:25, 15:30, 16:40, 17:20, 
21:20 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 спорт
06:45, 10:50, 12:50, 00:50, 03:50 мо-

бильный репортер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 погода 24
08:45, 10:45 вести. net
09:45, 14:40, 01:40 гость
11:40, 12:35, 13:40, 15:40, 19:40, 22:45, 

00:35, 03:35 репортаж
12:30, 16:35, 22:35 погода
17:30, 21:30, 04:30 вести. дежурная 

часть
18:00 Факты
20:30 Экономика. курс дня

отр 
06:00 «вечерний Хэштег» (16+)
07:00  «интервью» (16+)
07:30  «вечерний Хэштег» (16+)
08:30  «интервью» (16+)
09:00 «врачи» (12+)
09:25 «среда обитания» (12+)
09:50 многосерийный фильм «ко-

ролева марго». Фильмы 9-й и 10-й (12+)
11:30 документальный фильм «пеш-

ком в историю». Легенды русского бале-
та. агриппина ваганова (12+)

12:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:55 «врачи» (12+)
13:25 «среда обитания» (12+)
13:45 «автоистории» (16+)
14:00 новости
14:10 информационная программа 

«оТражение»
15:00 новости
15:20 информационная программа 

«оТражение»
17:00  «Тсн» (16+) (прямой эфир)
17:10  «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:20 «сидим дома» (16+) (прямой 

эфир)
17:30  «новости казанки» (16+) 
18:00  «Тсн» (16+) (прямой эфир)
18:10  «новости ишима» (16+)
18:25 «сводка оперативного штаба» 

(16+)
18:30   «сельский бизнес» (16+) 
18:45  «день за днем» (16+)
19:00 новости
19:05 многосерийный фильм «Ле-

карство против страха». 11-я и 12-я се-
рии (16+)

20:00 новости
20:05 многосерийный фильм «Ле-

карство против страха». 11-я и 12-я се-
рии (16+) (продолжение)

20:45 документальный фильм «пять 
причин поехать в...». молдова. винные 
погреба (12+)

21:00 новости
21:20 «прав!да?» (12+)
22:00 новости
22:05 информационная программа 

«оТражение»
00:00 новости
00:05 документальный фильм «на-

веки с небом» (12+)
00:50 «вспомнить всё». программа 

Л. млечина (12+)
01:15 «врачи» (12+)
01:45 «домашние животные» с гри-

горием манёвым (12+)
02:15 «Легенды крыма». Тавриче-

ская карта судеб (12+)
02:45 «великая наука россии» (12+)
03:00 информационная программа 

«оТражение» (12+)
04:45 документальный фильм «пять 

мау «Централизован-
ная библиотечная система 
Вагайского района» сердеч-
но поздравляет ноябрьских  
именинников-ветеранов библи-
отечной системы:

ряЗаноВу Екатерину Дми-
триевну, 

ВоЛКоВу Валентину ильи-
ничну,

Хатину нину Федоровну,
СиБГатуЛЛину Зинаиду Ка-

маловну.

Ваше сердце не тронет
                                   пусть стужа –
Пусть в нем будет родных
                                                      тепло.
рядом пусть будет тот, 
                                           кто нужен,
на душе пусть будет 
                                                   светло.
и здоровья – это бесценно;
Живите, лучшее в жизни
                                                      беря.
День рождения ваш, 
                                     несомненно –
Это лучший день ноября!
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на экране телевизора
причин поехать в...». молдова. винные 
погреба (12+)

05:00 «Большая страна» (12+)
звезда 

06:00 «сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости дня
08:20 Х/ф «отряд особого назначе-

ния» 12+
10:00, 14:00 военные новости
10:05, 13:15 Т/с «Туман» 16+
14:15 Т/с «Туман 2» 16+
18:30 специальный репортаж 12+
18:50 д/с «оружие первой мировой 

войны. на острие прорыва» 12+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «улика из прошлого» 16+
21:25 «открытый эфир» 12+
23:05 «между тем» 12+
23:40 Т/с «Тасс уполномочен за-

явить...» 12+
02:15 Т/с «противостояние» 16+
05:25 д/ф «гагарин» 12+

СтС 
06:00, 05:45 «ералаш» 0+
06:25 м/с «спирит. дух свободы» 6+
06:45 м/с «приключения вуди и его 

друзей» 0+
07:35 м/с «Трое с небес. истории 

аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «родком» 12+
09:00 Т/с «психологини» 16+
10:00 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
10:10 Х/ф «исход. цари и боги» 12+
13:10 Т/с «воронины» 16+
14:40 Т/с «кухня» 16+
20:00 Х/ф «робин гуд. начало» 16+
22:15 Х/ф «джек - покоритель вели-

канов» 12+
00:30 «русские не смеются» 16+
01:30 Х/ф «величайший шоумен» 

12+
03:10 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04:35 «6 кадров» 16+
05:15 м/ф «в некотором царстве» 0+

тнт 
07:00, 07:20, 07:40 «ТнТ. Gold» 16+
08:00 «где логика?» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15 «золото геленджика» 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 Т/с «сашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «однажды в 

россии. спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «идеальная семья» 

16+
21:00 «импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «патриот» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:00 «дом-2. после заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «открытый ми-

крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 04:40 «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 ново-

сти 16+
09:00 «неизвестная история» 16+
10:00, 15:00 д/п «засекреченные 

списки» 16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «загадки человечества» 

16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «власть огня» 12+
22:00 «водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «азиатский связной» 18+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:10 «доктор и...» 16+
08:40 Х/ф «ультиматум» 16+
10:20 д/ф «геннадий Хазанов. почти 

театральный роман» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50, 03:10 Т/с «коломбо» 12+
13:40, 05:20 «мой герой. дарья сага-

лова» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т/с «отец Браун» 16+
16:55 д/ф «ангелы и демоны» 16+
18:10 Т/с «анатомия убийства» 12+
22:35 «осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:30 д/ф «маргарита Терехо-

ва. всегда одна» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «петровка, 38» 16+
00:50 «прощание. георгий вицин» 

16+
02:15 д/с «московская паутина» 12+
04:40 д/с «короли эпизода. иван Ла-

пиков» 12+
домашний 

06:30 «по делам несовершеннолет-
них» 16+

08:25 «давай разведемся!» 16+

09:30, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:45 д/с «реальная мистика» 

16+
12:50, 02:55 д/с «понять. простить» 

16+
13:50, 02:00 д/с «порча» 16+
14:20, 02:30 д/с «знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «женский доктор 5» 

16+
23:00 Т/с «дыши со мной» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 16:50, 

18:55 новости
06:05, 12:05, 15:35, 01:00 все на матч! 

12+
09:00 профессиональный бокс. 

Энтони джошуа против Энди руиса. ре-
ванш. Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе16+

10:10 Футбол. Тинькофф российская 
премьер-лига. обзор тура 0+

11:25 «правила игры» 12+
12:45, 13:50 Х/ф «рокки 4» 16+
14:40 все на регби! 12+
15:10 специальный репортаж «ру-

бин» - цска. Live» 12+
16:55 Футбол. «Чемпионат евро-

пы-2022». женщины. отборочный тур-
нир. Турция - россия 0+

19:00 все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-

комотив» (россия) - «зальцбург» (ав-
стрия) 0+

22:55 Футбол. Лига чемпионов. «ат-
летико» (испания) - «Бавария» (герма-
ния) 0+

02:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04:00 гандбол. Лига европы. мужчи-

ны. цска (россия) - «Бешикташ» (Турция) 
0+

05:30 д/с «место силы. ипподром» 
12+

Среда,
2 декабря

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 но-

вости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 «модный приговор» 6+
12:15, 01:05 «время покажет» 16+
14:10 «гражданская оборона» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «мужское / женское» 

16+
18:40 «на самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «доктор преображенский» 

16+
22:25 «док-ток» 16+
23:25 «вечерний ургант» 16+
00:05 д/ф «нина русланова. гвоздь 

программы» 12+
02:40, 03:05 «наедине со всеми» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. местное 

время
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «морозова» 12+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 12+
23:30 «вечер с владимиром соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «каменская» 16+
04:05 Т/с «версия» 16+

нтв 
05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

сегодня 
08:25 Т/с «морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «глаза в глаза» 16+
13:25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:25 «место встречи» 16+
16:25 «днк» 16+
18:35, 19:40 Т/с «пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:45 «поздняков» 16+
23:55 «захар прилепин. уроки рус-

ского» 12+
00:25 «мы и наука. наука и мы» 12+
03:30 Т/с «законы улиц» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 

07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 вести

05:35, 09:45, 16:40, 02:40 гость
05:50, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 

08:20, 09:20, 10:25, 11:25, 14:40, 15:25, 
21:20, 00:45 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35, 11:40 спорт
06:45, 10:50, 00:50, 03:50 мобильный 

репортер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 погода 24
08:45, 10:45 вести. net
09:25, 12:35, 16:35, 22:35 погода
12:40, 19:40, 22:45, 01:40 репортаж
13:40, 03:35 Личные деньги
15:35, 23:35 геоэкономика
17:00 сенат
18:00 Факты
18:30, 21:30, 04:30 вести. дежурная 

часть
20:30 Экономика. курс дня

отр 
06:00 «вечерний Хэштег» (16+)
07:00  «новости упорово» (16+)
07:15    «сельский бизнес» (16+)
07:30  «вечерний Хэштег» (16+)
08:30  «новости казанки» (16+) 
09:00 «врачи» (12+) 
09:25 «среда обитания» (12+)
09:50 многосерийный фильм «коро-

лева марго». Фильмы 11-й и 12-й (12+)
11:30 документальный фильм «пеш-

ком в историю». Легенды русского бале-
та. Лев иванов (6+)

12:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:55 «врачи» (12+)
13:25 «среда обитания» (12+)
13:45 «автоистории» (16+)
14:00 новости
14:10 информационная программа 

«оТражение»
15:00 новости
15:20 информационная программа 

«оТражение»
17:00  «Тсн» (16+) (прямой эфир)
17:10  «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:20 «сидим дома» (16+) (прямой 

эфир)
17:30  «новости голышманово» 

(16+) 
18:00  «сельская среда» (12+)
18:15 «новости ишима» (16+)
18:30  «новости викулово» (16+) 
18:45  «день за днем» (16+)
19:00 новости
19:05 многосерийный фильм «Ле-

карство против страха». 13-я и 14-я се-
рии (16+)

20:00 новости
20:05 многосерийный фильм «Ле-

карство против страха». 13-я и 14-я се-
рии (16+) (продолжение)

20:45 документальный фильм «пять 
причин поехать в...». казахстан. медеу 
(12+)

21:00 новости
21:20 «прав!да?» (12+)
22:00 новости
22:05 информационная программа 

«оТражение»
00:00 новости
00:05 документальный фильм 

«скромный гений русского оружия» 
(12+)

00:50 «дом «Э»» (12+)
01:15 «врачи» (12+)
01:45 «домашние животные» с гри-

горием манёвым (12+)
02:15 «Легенды крыма». Тавриче-

ский сеанс (12+)
02:45 «великая наука россии» (12+)
03:00 информационная программа 

«оТражение» (12+)
04:45 документальный фильм «пять 

причин поехать в...». казахстан. медеу 
(12+)

05:00 «вторая жизнь» (12+)
05:30 «служу отчизне» (12+)

звезда 
06:00 «сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости дня
08:20, 18:30 специальный репортаж 

12+
08:40 д/ф «Бессмертный полк. осво-

бождение европы» 12+
09:35, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «доро-

гой мой человек» 16+
10:00, 14:00 военные новости
18:50 д/с «оружие первой мировой 

войны. воздушная тревога» 12+
19:40 «последний день» 12+
20:25 д/с «секретные материалы» 

12+
21:25 «открытый эфир» 12+
23:05 «между тем» 12+
23:40 Т/с «Тасс уполномочен за-

явить...» 12+
03:30 Х/ф «коллеги» 12+
05:10 д/ф «затерянный мир Балти-

ки» 12+
СтС 

06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:25 м/с «спирит. дух свободы» 6+
06:45 м/с «приключения вуди и его 

друзей» 0+
07:35 м/с «Трое с небес. истории 

аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «родком» 12+
09:00 Т/с «психологини» 16+
10:00 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
10:20 Х/ф «робин гуд. начало» 16+
12:30 Т/с «воронины» 16+
14:40 Т/с «кухня» 16+
20:00 Х/ф «Троя» 16+
23:15 Х/ф «Чудо на гудзоне» 16+

01:05 «русские не смеются» 16+
02:00 Х/ф «секретные материалы. 

Хочу верить» 16+
03:40 «Шоу выходного дня» 16+
04:25 «слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
05:30 м/ф «аргонавты» 0+

тнт 
07:00, 07:20, 07:40 «ТнТ. Gold» 16+
08:00 «импровизация» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15 «Битва экстрасенсов» 16+
12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «сашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «однажды в 

россии. спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «идеальная семья» 

16+
21:00 «двое на миллион» 16+
22:00, 22:30 Т/с «патриот» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:00 «дом-2. после заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «открытый ми-

крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00 документальный проект 16+
07:00 «с бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 ново-

сти 16+
09:00, 15:00 д/п «засекреченные 

списки» 16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «загадки человечества» 

16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:25 «самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Логан» 16+
22:45 «смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «из машины» 18+
04:50 «военная тайна» 16+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:10 «доктор и...» 16+
08:45 Х/ф «огарева, 6» 12+
10:35 д/ф «последняя любовь вла-

димира высоцкого» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50, 03:10 Т/с «коломбо» 12+
13:40, 05:20 «мой герой. дмитрий 

куличков» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т/с «отец Браун» 16+
16:55 д/ф «побег с того света» 16+
18:10, 20:05 Т/с «анатомия убий-

ства» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:30 «прощание. алексей пе-

тренко» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «петровка, 38» 16+
00:50 «девяностые. в завязке» 16+
02:15 д/с «московская паутина» 12+
04:40 д/с «короли эпизода. николай 

парфёнов» 12+
домашний 

06:30 «по делам несовершеннолет-
них» 16+

08:25 «давай разведемся!» 16+
09:30, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:40 д/с «реальная мистика» 

16+
12:50, 02:50 д/с «понять. простить» 

16+
13:50, 01:55 д/с «порча» 16+
14:20, 02:25 д/с «знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «женский доктор 5» 

16+
23:00, 01:00 Т/с «дыши со мной» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 16:55, 

19:00 новости
06:05, 12:05, 15:35, 01:00 все на матч! 

12+
09:00 профессиональный бокс. 

александр поветкин против майкла 
Хантера 16+

10:10 специальный репортаж «Ло-
комотив» - «зальцбург». Live» 12+

10:30 Футбол. всероссийские сорев-
нования среди студентов 0+

11:00 Бильярд. пул. «Mosconi Cup». 
матчевая встреча сШа - европа 0+

12:45 Футбол. Лига чемпионов. об-
зор 0+

13:50 «матчБол» 16+
14:20 смешанные единоборства. 

One FC. асланбек зикреев против вонга 
Юнгванга 16+

17:00, 02:00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+

19:05 все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«краснодар» (россия) - «ренн» (Фран-
ция) 0+

22:55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Брюгге» (Бельгия) - «зенит» (россия) 0+
04:00 Х/ф «путь дракона» 16+

четверг,
3 декабря

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 но-

вости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 «модный приговор» 6+
12:15, 01:00 «время покажет» 16+
14:10 «гражданская оборона» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «мужское / женское» 

16+
18:40 «на самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «доктор преображенский» 

16+
22:25 «Большая игра» 16+
23:25 «вечерний ургант» 16+
00:05 «на ночь глядя» 16+
02:35, 03:05 «наедине со всеми» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. местное 

время
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «морозова» 12+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 12+
23:30 «вечер с владимиром соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «каменская» 16+
04:05 Т/с «версия» 16+

нтв 
05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

сегодня 
08:25 Т/с «морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «глаза в глаза» 16+
13:25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:10 «место встречи» 16+
16:25 «днк» 16+
18:35, 19:40 Т/с «пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:45 «Чп. расследование» 16+
00:15 «крутая история» 12+
03:05 Т/с «агентство скрытых ка-

мер» 16+
03:35 Т/с «законы улиц» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 

07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 09:45, 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
15:40, 16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 
04:00 вести

05:15, 11:40, 16:40, 19:40, 22:45, 03:40 
репортаж

05:35 геоэкономика
06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 08:20, 

09:20, 10:15, 11:25, 15:30, 17:20, 21:20, 
00:45 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 спорт
06:45, 12:50, 00:50 мобильный ре-

портер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 погода 24
08:45 вести. net
09:25, 16:35, 22:35 погода
10:30 мнение
12:35, 03:25 Энергетика
14:40, 23:40, 01:40, 02:40 гость
17:30, 21:30, 04:30 вести. дежурная 

часть
18:00 Факты
20:30 Экономика. курс дня

отр 
06:00 «вечерний Хэштег» (16+)
07:00  «новости омутинка» (16+)
07:15  «новости викулово» (16+) 
07:30  «вечерний Хэштег» (16+)
08:30  «новости голышманово» 

(16+) 
 09:00 «врачи» (12+)
 09:25 «среда обитания» (12+)
 09:50 многосерийный фильм «ко-

ролева марго». Фильмы 13-й и 14-й 
(12+)

11:30 документальный фильм «пеш-
ком в историю». Легенды русского бале-
та. Леонид якобсон (12+)

12:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:55 «врачи» (12+)
13:25 «среда обитания» (12+)
13:45 «автоистории» (16+)
14:00 новости
14:10 информационная программа 

«оТражение»
15:00 новости
15:20 информационная программа 

«оТражение»
17:00  «Тсн» (16+) (прямой эфир)
17:10  «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
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на экране телевизора
17:20 «сидим дома» (16+) (прямой 

эфир)
17:30   «новости упорово» (16+)
17:45  «навигатор» (12+)
18:00  «Тсн» (16+) (прямой эфир)
18:10  «новости ишима» (16+)
18:25 «сводка оперативного штаба» 

(16+)
18:30   «новости омутинка» (16+) 
18:45  «день за днем» (16+)
19:00 новости
19:05 многосерийный фильм «Ле-

карство против страха». 15-я и 16-я се-
рии (16+)

20:00 новости
20:05 многосерийный фильм «Ле-

карство против страха». 15-я и 16-я се-
рии (16+) (продолжение)

20:45 документальный фильм «пять 
причин поехать в...». кыргызстан (12+)

21:00 новости
21:20 «прав!да?» (12+)
22:00 новости
22:05 информационная программа 

«оТражение»
00:00 новости
00:05 документальный фильм «од-

ной дорогой со страной» (12+)
00:50 «Фигура речи» (12+)
01:15 «врачи» (12+)
01:45 «домашние животные» с гри-

горием манёвым (12+)
02:15 «Легенды крыма». Литератур-

ная карта крыма (12+)
02:45 «великая наука россии» (12+)
03:00 информационная программа 

«оТражение» (12+)
04:45 документальный фильм «пять 

причин поехать в...». кыргызстан (12+)
05:00 «за дело!» (12+)
05:45 «от прав к возможностям» 

(12+)
звезда 

06:00 «сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости дня
08:20, 18:30 специальный репортаж 

12+
08:40 д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Феликс дзержинский. слово чеки-
ста» 16+

09:35, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «доро-
гой мой человек» 16+

10:00, 14:00 военные новости
18:50 д/с «оружие первой мировой 

войны. морской бой. правила игры» 
12+

19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «код доступа» 12+
21:25 «открытый эфир» 12+
23:05 «между тем» 12+
23:40 Т/с «Тасс уполномочен за-

явить...» 12+
03:15 Х/ф «вас ожидает гражданка 

никанорова» 12+
04:40 Х/ф «по данным уголовного 

розыска...» 0+
СтС 

06:00, 05:45 «ералаш» 0+
06:25 м/с «спирит. дух свободы» 6+
06:45 м/с «приключения вуди и его 

друзей» 0+
07:35 м/с «Трое с небес. истории 

аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «родком» 12+
09:00 Т/с «психологини» 16+
10:00 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
10:25 Х/ф «Троя» 16+
13:40 Т/с «воронины» 16+
15:10 Т/с «кухня» 12+
20:00 Х/ф «Битва титанов» 16+
22:00 Х/ф «гнев титанов» 16+
23:55 «дело было вечером» 16+
00:55 Х/ф «Чудо на гудзоне» 16+
02:35 Х/ф «секретные материалы. 

Борьба за будущее» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:10 м/ф «малыш и карлсон» 0+
05:25 м/ф «карлсон вернулся» 0+

тнт 
07:00, 07:20, 07:40 «ТнТ. Gold» 16+
08:00 «двое на миллион» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «сашаТаня» 
16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «однажды в 
россии. спецдайджест» 16+

20:00, 20:30 Т/с «идеальная семья» 
16+

21:00 Шоу «студия «союз» 16+
22:00, 22:30 Т/с «патриот» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:00 «дом-2. после заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25 «THT-Club» 16+
02:30, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «открытый ми-

крофон» 16+
06:35 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 04:25 «военная тайна» 16+
06:00, 09:00 документальный про-

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

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

ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «загадки человечества» 

16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «неизвестная история» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «дом странных детей 

мисс перегрин» 16+
22:30 «смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «12 обезьян» 16+
02:45 Х/ф «Без компромиссов» 16+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:10 «доктор и...» 16+
08:40 Х/ф «Человек родился» 12+
10:35 д/ф «Любовь орлова. двули-

кая и великая» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50, 03:10 Т/с «коломбо» 12+
13:40, 05:20 «мой герой. екатерина 

вуличенко» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т/с «отец Браун» 16+
16:55 д/ф «пророки последних 

дней» 16+
18:10 Т/с «анатомия убийства» 12+
22:35 «10 самых... Фобии «звёзд» 16+
23:05, 01:30 д/ф «актерские драмы. 

вредные родители» 12+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «петровка, 38» 16+
00:50 «прощание. виктория и гали-

на Брежневы» 16+
02:10 д/с «московская паутина» 12+
04:40 д/с «короли эпизода. евгений 

Шутов» 12+
домашний 

06:30 «по делам несовершеннолет-
них» 16+

08:25 «давай разведемся!» 16+
09:30, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:35 д/с «реальная мистика» 

16+
12:50, 02:45 д/с «понять. простить» 

16+
13:50, 01:50 д/с «порча» 16+
14:20, 02:20 д/с «знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «женский доктор 5» 

16+
23:00 Т/с «дыши со мной» 16+
06:05 «домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:15, 17:20, 

20:20 новости
06:05, 12:05, 14:50, 17:25, 01:00 все на 

матч! 12+
09:00 профессиональный бокс. дэн-

ни гарсия против ивана редкача 16+
10:10 специальный репортаж 

«краснодар» - «ренн». Live» 12+
10:30 «Большой хоккей» 12+
11:00 Бильярд. пул. «Mosconi Cup». 

матчевая встреча сШа - европа 0+
12:45 Футбол. Лига чемпионов. об-

зор 0+
13:50 Биатлон. кубок мира. обзор 

0+
15:20 Биатлон. кубок мира. спринт. 

мужчины 0+
18:10 Биатлон. кубок мира. спринт. 

женщины 0+
20:30 Футбол. Лига европы. цска 

(россия) - «вольфсберг» (австрия) 0+
22:55 Футбол. Лига европы. «арсе-

нал» (англия) - «рапид» (австрия) 0+
02:00 гандбол. Чемпионат европы. 

женщины. россия - испания 0+
03:30 Баскетбол. евролига. мужчи-

ны. цска (россия) - «олимпиакос» (гре-
ция) 0+

04:45 Баскетбол. евролига. муж-
чины. «зенит» (россия) - «Фенербахче» 
(Турция) 0+

Пятница,
4 декабря

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 новости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55, 02:55 «модный приговор» 6+
12:15 «время покажет» 16+
14:10 «гражданская оборона» 16+
15:15, 03:45 «давай поженимся!» 16+
16:00, 04:25 «мужское / женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «поле чудес» 16+
21:00 время
21:30 «голос» 12+
23:20 «вечерний ургант» 16+
00:15 д/ф «Бэнкси. расцвет неле-

гального искусства» 12+
02:15 «наедине со всеми» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. местное 

время
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «морозова» 12+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 12+
01:40 Х/ф «моя жизнь» 12+
03:15 Х/ф «со дна вершины» 12+

нтв 
05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 се-

годня 
08:25 Т/с «морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «глаза в глаза» 16+
13:25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «место встречи» 16+
16:25 «днк» 16+
17:30 «жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:25 «своя правда» 16+
01:15 «квартирный вопрос» 0+
02:20 Т/с «агентство скрытых ка-

мер» 16+
03:20 Т/с «законы улиц» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 

07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 09:45, 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
00:00, 01:00, 03:00, 04:00 вести

05:35, 11:40, 14:40 гость
05:50, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 

08:20, 09:20, 10:25, 11:25, 15:30, 19:30, 
21:20, 00:50 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 спорт
06:45, 10:50, 12:50 мобильный ре-

портер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 погода 24
08:45, 10:45 вести. net
09:25, 12:30, 16:35, 22:35 погода
12:35, 15:40, 16:40, 19:40, 22:45 ре-

портаж
13:40, 03:40 машиностроение
17:30, 21:30, 04:30 вести. дежурная 

часть
18:00 Факты
20:30 Экономика. курс дня
23:00, 02:00 международное обо-

зрение
01:35 индустрия кино

отр 
06:00 «вечерний Хэштег» (16+)
07:00  «новости упорово» (16+)
07:15  «новости ишима» (16+) 
07:30  «вечерний Хэштег» (16+)
08:30  «навигатор» (12+)
08:45 «новости упорово» (16+)
09:00 «домашние животные» с гри-

горием манёвым (12+)
09:25 «среда обитания» (12+)
09:50 Художественный фильм «па-

спорт» (16+)
11:30 документальный фильм «пеш-

ком в историю». Легенды русского бале-
та. Людвиг минкус (12+)

12:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:55 «домашние животные» с гри-

горием манёвым (12+)
13:25 «среда обитания» (12+)
13:45 «автоистории» (16+)
14:00 новости
14:10 информационная программа 

«оТражение»
15:00 новости
15:20 информационная программа 

«оТражение»
17:00  «Тсн» (16+) (прямой эфир)
17:10  «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:20 «сидим дома» (16+) (прямой 

эфир)
17:30  «новости голышманово» 

(16+) 
18:00  «Тсн» (16+) (прямой эфир)
18:10  «новости ишима» (16+)
18:25 «сводка оперативного штаба» 

(16+)
18:30  «новости омутинка» (16+) 
18:45  «день за днем» (16+)
19:00 новости
19:05 Художественный фильм «две 

стрелы. детектив каменного века» (16+)
20:00 новости
20:05 Художественный фильм «две 

стрелы. детектив каменного века» (16+) 
(продолжение)

20:45 документальный фильм «пять 
причин поехать в...». сафед-дара. Таджи-
кистан (12+)

21:00 новости
21:20 «за дело!» (12+)
22:00 новости
22:05 информационная программа 

«оТражение»
00:00 новости
00:05 «имею право!» (12+)
00:35 Художественный фильм «все 

говорят, что я люблю тебя» (16+)
02:15 Художественный фильм «две 

стрелы. детектив каменного века» (16+)
03:45 Художественный фильм 

«свадьба кречинского» (12+)

звезда 
06:00 «не факт!» 6+
06:40 д/ф «призраки острова ма-

туа» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости дня
08:20 д/с «сделано в ссср» 6+
08:35, 10:05, 13:20, 13:40, 14:05, 18:40, 

21:25 Т/с «родина» 16+
10:00, 14:00 военные новости
23:10 «десять фотографий» 6+
00:00 Х/ф «живые и мертвые» 12+
03:25 Х/ф «дожить до рассвета» 0+
04:40 Х/ф «отряд особого назначе-

ния» 12+
СтС 

06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:25 м/с «спирит. дух свободы» 6+
06:45 м/с «приключения вуди и его 

друзей» 0+
07:35 м/с «Трое с небес. истории 

аркадии» 6+
08:00 Т/с «родком» 12+
09:00 Т/с «психологини» 16+
10:00 Х/ф «Битва титанов» 16+
12:00 Х/ф «гнев титанов» 16+
13:55, 18:30 Шоу «уральских пельме-

ней» 16+
20:00 «русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Большой и добрый вели-

кан» 12+
23:20 Х/ф «Блэйд» 18+
01:40 Х/ф «Блэйд-2» 18+
03:35 «Шоу выходного дня» 16+
04:20 «слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:20 м/ф «сказка о рыбаке и рыб-

ке» 0+
тнт 

07:00, 07:20, 07:40 «ТнТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «сашаТаня» 
16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «однажды в 
россии. спецдайджест» 16+

20:00 Т/с «однажды в россии» 16+
21:00 «комеди клаб» 16+
22:00, 04:30, 05:20 «открытый ми-

крофон» 16+
23:00 «импровизация. команды» 

16+
00:00 «дом-2. город любви» 16+
01:00 «дом-2. после заката» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
06:10, 06:35 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «военная тайна» 16+
06:00, 09:00 документальный про-

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

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

ная программа 112» 16+
13:00 «загадки человечества» 16+
14:00, 04:25 «невероятно интерес-

ные истории» 16+
15:00 д/п «засекреченные списки» 

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 д/п «земля против воды: Бит-

ва цивилизаций» 16+
21:00 Х/ф «призрак в доспехах» 16+
23:05 Х/ф «особь» 16+
01:05 Х/ф «особь 2» 16+
02:40 Х/ф «особь 3» 16+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:10 Х/ф «расследование» 12+
09:40, 11:50, 15:05 Х/ф «Битва за мо-

скву» 12+
11:30, 14:30, 17:50 события 16+
14:50 «город новостей» 16+
18:05 Х/ф «реставратор» 12+
20:05 Х/ф «жизнь под чужим солн-

цем» 12+
22:00 «в центре событий» 16+
23:10 «приют комедиантов» 12+
01:05 д/ф «марк Бернес. я жизнь 

учил не по учебникам» 12+
01:45 д/ф «мы пели под пулями...» 

12+
02:30 Х/ф «мой дом - моя крепость» 

16+
04:00 «петровка, 38» 16+
04:15 Х/ф «первый троллейбус» 0+
05:40 д/ф «олег ефремов. послед-

нее признание» 12+
домашний 

06:30, 05:30 «по делам несовершен-
нолетних» 16+

08:05, 04:40 «давай разведемся!» 
16+

09:10, 03:00 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 02:10 д/с «реальная мистика» 

16+
12:25, 01:15 д/с «понять. простить» 

16+
13:30, 00:10 д/с «порча» 16+
14:00, 00:40 д/с «знахарка» 16+
14:40 «сила в тебе» 16+
14:55, 19:00 Т/с «женский доктор 5» 

16+
23:00 д/ф «секреты женских доктор-

ов» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 11:55, 14:00, 15:25, 17:20, 

19:25, 22:00 новости
06:05, 15:30, 19:30, 00:30 все на матч! 

12+
09:00 профессиональный бокс. 

«короли нокаутов Трофи». гран-при в 
суперсреднем весе. виталий кудухов 
против Юрия Быховцева. магомед ма-
гомедов против ареста саакяна 16+

10:10, 15:05 специальный репортаж 
«цска - «вольфсберг». Live» 12+

10:30 все на футбол! афиша 12+
11:00 Бильярд. пул. «Mosconi Cup». 

матчевая встреча сШа - европа 0+
12:00 Бокс. Чемпионат россии. муж-

чины 1/2 финала 16+
14:05 смешанные единоборства. 

Bellator. андрей корешков против Ло-
ренца Ларкина 16+

16:10, 17:25 Х/ф «путь дракона» 16+
18:25 Футбол. Лига европы. обзор 

0+
20:00 смешанные единоборства. 

GFC. данила приказа против артура гу-
сейнова. гаджи рабаданов против мех-
ди дакаева 16+

22:05 «Точная ставка» 16+
22:25 Баскетбол. евролига. муж-

чины. «Бавария» (германия) - «Химки» 
(россия) 0+

01:30 Футбол. Чемпионат испании. 
«атлетик» (Бильбао) - «сельта» 0+

03:30 «10 историй о спорте» 12+
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. марк 

годбир против сэма Шумейкера 16+

Суббота,
5 декабря

Первый канал 
06:00 «доброе утро. суббота» 6+
09:00 «умницы и умники» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 новости
10:15 «геннадий Хазанов. я и здесь 

молчать не стану!» 12+
11:10, 12:15 «видели видео?» 6+
13:50 «на дачу!» 6+
15:10 «кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
16:45 «горячий лед». Фигурное ка-

тание. «кубок россии 2020». женщины. 
короткая программа 0+

17:55 «Ледниковый период» 0+
21:00 время
21:20 «к юбилею геннадия Хазанова. 

сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «дождливый день в нью-

йорке» 16+
01:05 «наедине со всеми» 16+
02:30 «модный приговор» 6+
03:20 «давай поженимся!» 16+
04:00 «мужское / женское» 16+

роССия 1 
05:00 «утро россии. суббота»
08:00 вести. местное время
08:20 местное время. суббота
08:35 «по секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «доктор мясников» 12+
13:40 Х/ф «вера» 12+
18:00 «привет, андрей!» 12+
20:00 вести в субботу
21:00 Х/ф «незабытая» 12+
01:30 Х/ф «жребий судьбы» 12+

нтв 
04:50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

ватсон» 0+
07:20 «смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня 
08:20 «готовим с алексеем зими-

ным» 0+
08:45 «кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «едим дома» 0+
10:20 «главная дорога» 16+
11:00 «живая еда» 12+
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:10 «нашпотребнадзор» 16+
14:00 «поедем, поедим!» 0+
15:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
18:00 «по следу монстра» 16+
19:00 «центральное телевидение» 

16+
20:20 «секрет на миллион» 16+
22:20 «Ты не поверишь!» 16+
23:25 «международная пилорама» 

16+
00:15 «квартирник нТв у маргули-

са» 16+
01:35 «дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «законы улиц» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 03:00, 03:30, 04:00 вести

05:35 гость
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на экране телевизора
05:50, 08:15 Экономика
06:10, 09:15, 11:25, 14:10, 15:20, 16:15, 

17:40, 19:30, 20:45, 00:40 репортаж
06:35, 02:35 индустрия кино
07:20 агитпроп
07:40 городские технологии
08:35, 15:35, 04:35 погода 24
09:35 вести. net. итоги
10:00, 21:00 международное обо-

зрение
12:25 мнение
13:25, 22:30, 03:25 Честный детектив
14:30 церковь и мир
18:05 горизонты атома
18:20 вести. дежурная часть. итоги
20:15, 01:35, 04:05 мобильный ре-

портер
23:00 вести в субботу

отр 
06:00 «Тобольская панорама» (16+)
06:15 «новости ишима» (16+)
06:30 «русская неделя» (12+)
07:00 «новости казанка» (16+)
07:30 «интервью» (16+)
08:00 «Тобольская панорама» (16+)
08:15   «навигатор» (12+)
08:30 «новости упорово» (16+)
08:45 «новости викулово» (16+)
 09:00 «новости совета Федерации» 

(12+)
 09:15 «за дело!» (12+)
 09:55 «мамы» (12+)
 10:25 Художественный фильм «воля 

вселенной» (12+)
 11:35 документальный фильм «ко-

локола свято-данилова монастыря 
– музей Фаберже в санкт-петербурге – 
гарвард» (12+)

 12:00 «домашние животные» с гри-
горием манёвым (12+)

 12:30 «дом «Э»» (12+)
 13:00 церемония награждения по-

бедителей всероссийского конкурса 
«семья года» – 2020 (6+)

 14:45 «календарь» (12+)
 15:00 новости
 15:05 «календарь» (12+) (продол-

жение)
 15:40 «среда обитания» (12+)
 16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Тсн» (16+) 
17:10 «сводка оперативного штаба» 

(16+)
17:20  «сидим дома» (16+) 
17:30  «новости увата» (16+)
17:45  «новости омутинки» (16+)
18:00  «вечерний хэштег» (16+)
 19:00 «оТражение» с дмитрием Лы-

сковым (12+)
 19:55 Художественный фильм «все 

говорят, что я люблю тебя» (16+)
 21:00 новости
 21:05 Художественный фильм «все 

говорят, что я люблю тебя» (16+) (про-
должение)

 21:40 «культурный обмен». Юрий 
купер (12+)

 22:20 Художественный фильм «две 
стрелы. детектив каменного века» (16+)

 23:55 «Фестиваль». спектакль ар-
хангельского драматического театра 
им. м.а. Ломоносова «василий Теркин» 
(12+)

 01:40 Художественный фильм «ко-
роткие встречи» (12+)

 03:20 церемония награждения по-
бедителей всероссийского конкурса 
«семья года» – 2020 (6+)

 05:05 «оТражение» с дмитрием Лы-
сковым (12+)

звезда 
06:00 мультфильмы 0+
07:20, 08:15 Х/ф «король дроздобо-

род» 0+
08:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом 

запашным» 6+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 д/с «загадки века. михаил еф-

ремов. смерть командарма-33» 12+
11:05 «улика из прошлого. спонсо-

ры гитлера. заговор союзников» 16+
11:55 «не факт!» 6+
12:30 «круиз-контроль. вологда - Бе-

лозерск» 6+
13:15 специальный репортаж 12+
13:35 «ссср. знак качества» 12+
14:25 «морской бой» 6+
15:30 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
17:30 д/с «сделано в ссср» 6+
18:10 «за дело!» 12+
18:25 «Легендарные матчи. кубок 

канады 1987. Финал. игра первая» 12+
22:30 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
01:40 Х/ф «приказано взять живым» 

6+
03:05 Х/ф «сицилианская защита» 

6+
04:30 Х/ф «сквозь огонь» 12+

СтС 
06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:20 м/с «приключения вуди и его 

друзей» 0+
06:35 м/с «Тролли. праздник про-

должается!» 6+
07:00 м/с «Три кота» 0+
07:30 м/с «Том и джерри» 0+
08:00 м/с «Лекс и плу. космические 

таксисты» 6+

08:25 Шоу «уральских пельменей» 
16+

09:00 «просТо кухня» 12+
10:00 «саша готовит наше» 12+
10:05 м/с «сказки Шрэкова болота» 

6+
10:10 м/ф «облачно... 2. месть гмо» 

0+
12:00 «детки-предки» 12+
13:05 Х/ф «Большой и добрый вели-

кан» 12+
15:20 Х/ф «Хроники нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 12+
18:05 Х/ф «Хроники нарнии. принц 

каспиан» 12+
21:00 Х/ф «Хроники нарнии. поко-

ритель зари» 12+
23:15 Х/ф «Блэйд-2» 18+
01:35 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
03:20 Х/ф «дюнкерк» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 м/ф «Чиполлино» 0+

тнт 
07:00, 02:00 «ТнТ Music» 16+
07:20, 07:40 «ТнТ. Gold» 16+
08:00 «где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «саша-

Таня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:00 Т/с «однажды в россии» 

16+
13:50 Х/ф «Люди икс: последняя 

битва» 16+
15:55 Х/ф «Люди икс: первый класс» 

16+
18:30 «Битва экстрасенсов» 16+
20:00 Х/ф «дэдпул» 16+
22:00 «секрет» 16+
23:00 «женский стендап» 16+
00:00 «дом-2. город любви» 16+
01:00 «дом-2. после заката» 16+
02:20, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:50 «открытый ми-

крофон» 16+
06:35 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
07:25 Х/ф «мистер крутой» 12+
09:15 «минтранс» 16+
10:15 «самая полезная программа» 

16+
11:15 «военная тайна» 16+
15:20 д/п «засекреченные списки. 

15 полезных вещей, которые нас убива-
ют» 16+

17:20 Х/ф «Kingsman: золотое коль-
цо» 18+

20:10 Х/ф «восхождение Юпитер» 
16+

22:35 Х/ф «ковбои против пришель-
цев» 16+

01:00 Х/ф «призрак в доспехах» 16+
02:40 Х/ф «внезапная смерть» 16+
04:25 «Тайны Чапман» 16+

тв-центр 
06:10 Х/ф «Человек родился» 12+
07:45 «православная энциклопе-

дия» 6+
08:10 «полезная покупка» 16+
08:20 Х/ф «над Тиссой» 12+
10:00 д/ф «мы пели под пулями...» 

12+
10:50, 11:45 Х/ф «добровольцы» 0+
11:30, 14:30, 23:45 события 16+
13:05, 14:45 Х/ф «не в деньгах сча-

стье» 12+
17:15 Х/ф «не в деньгах счастье 2» 

12+
21:00 «постскриптум» 16+
22:15 «право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «девяностые. Лебединая пес-

ня» 16+
00:50 д/ф «диагноз для вождя» 16+
01:35 «игра на выбывание». специ-

альный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:30 д/ф «доказательства смерти» 

16+
03:10 д/ф «ангелы и демоны» 16+
03:50 д/ф «побег с того света» 16+
04:30 д/ф «пророки последних 

дней» 16+
05:10 «осторожно, мошенники!» 16+
05:35 «10 самых... Фобии «звёзд» 16+

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Т/с «анна» 16+
11:15, 12:00, 02:45 Т/с «другая жизнь 

анны» 16+
11:55 «жить для себя» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22:55 «сила в тебе» 16+
23:10 Х/ф «ника» 12+
05:40 д/ц «восточные жёны» 16+

матч тв 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. марк 

годбир против сэма Шумейкера 16+
08:00, 14:05, 16:30, 01:00 все на матч! 

12+
09:05 Х/ф «127 часов» 16+
11:00 Бильярд. пул. «Mosconi Cup». 

матчевая встреча сШа - европа 0+
11:55, 14:00, 16:25 новости
12:00 Бокс. Чемпионат россии. муж-

чины. Финалы 16+
15:00 Биатлон. кубок мира. гонка 

преследования. мужчины 0+

16:55 Биатлон. кубок мира. Эстафе-
та. женщины 0+

18:55 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «зенит» (санкт-
петербург) - «урал» (екатеринбург) 0+

20:55 Формула-1. гран-при сахира. 
квалификация 0+

22:05 «после футбола с георгием 
Черданцевым» 12+

22:55 Футбол. Чемпионат испании. 
«кадис» - «Барселона» 0+

02:00 гандбол. Чемпионат европы. 
женщины. россия - Чехия 0+

03:30 «10 историй о спорте» 12+
04:00 профессиональный бокс. Эр-

рол спенс против дэнни гарсии. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC 
и IBF в полусреднем весе 16+

воскресенье,
6 декабря

Первый канал 
05:25, 06:10 Х/ф «Берегите мужчин!» 

12+
06:00, 10:00, 12:00 новости
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «здоровье» 16+
09:20 «непутевые заметки» 12+
10:15 «жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «видели видео?» 6+
14:00 Х/ф «самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
15:40 «горячий лед» Фигурное ка-

тание. «кубок россии 2020». женщины. 
произвольная программа 0+

17:00 «клуб веселых и находчивых». 
высшая лига 16+

19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 время
22:00 «Что? где? когда?» 16+
23:10 Т/с «метод 2» 18+
00:10 д/с «самые. самые. самые» 

18+
01:55 «наедине со всеми» 16+
02:35 «модный приговор» 6+
03:25 «давай поженимся!» 16+
04:05 «мужское / женское» 16+

роССия 1 
04:30, 01:30 Х/ф «сильная слабая 

женщина» 16+
06:00, 03:10 Х/ф «от сердца к серд-

цу» 16+
08:00 местное время. воскресенье
08:35 «устами младенца»
09:20 «когда все дома»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:30 «парад юмора» 16+
13:50 Х/ф «кривое зеркало любви» 

12+
18:15 всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«синяя птица»

20:00 вести недели
22:00 «москва. кремль. путин.»
22:40 «воскресный вечер» 12+

нтв 
05:25 Х/ф «приключения Шерлока 

Холмса и доктора ватсона» 0+
06:40 «центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня 
08:20 «у нас выигрывают!» 12+
10:20 «первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «дачный ответ» 0+
13:00 «нашпотребнадзор» 16+
14:05 «однажды...» 16+
15:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
18:00 «новые русские сенсации» 

16+
19:00 итоги недели
20:10 «суперстар! возвращение» 

16+
22:50 «звезды сошлись» 16+
00:20 «квартирник нТв у маргули-

са» 16+
01:40 Т/с «скелет в шкафу» 16+
03:30 Т/с «законы улиц» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00 вести

05:10, 06:20, 08:40, 09:15, 12:10, 14:15, 
15:10, 16:15, 17:20, 18:40, 19:45, 20:30, 
02:15 репортаж

05:35, 12:35, 00:35 вести. net. итоги
07:15 горизонты атома
07:35, 02:35 геоэкономика
10:20, 19:05 вести. дежурная часть. 

итоги
11:10 парламентский час
13:25 Честный детектив
14:35 погода 24
15:35, 00:10 агент бизнеса
16:35, 23:50 мобильный репортер
18:15 церковь и мир
21:00 вести недели
23:40 городские технологии

01:25 мнение
отр 

06:00  «вечерний хэштег» (16+)
07:00  «сидим дома» (16+) 
07:10  «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
07:20  «сидим дома» (16+) 
07:30  «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
07:40   «сидим дома» (16+)
07:50  «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
08:00  «новости увата» (16+)
08:15   «сельская среда» (12+) 
08:30  «новости. викулово» (16+)
08:45  «сидим дома» (16+)
 09:00 «служу отчизне» (12+)
 09:30 «гамбургский счёт» (12+)
 10:00 Художественный фильм 

«свадьба кречинского» (12+)
 12:15 «домашние животные» с гри-

горием манёвым (12+)
 12:50 многосерийный фильм «иде-

альная пара». 7-я и 8-я серии (12+)
 14:45 «календарь» (12+)
 15:00 новости
 15:05 «календарь» (12+) (продол-

жение)
 15:40 «среда обитания» (12+)
 16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «сельская среда» (12+) 
17:15 «интервью» (12+) 
17:30  «Большая область» (16+)
18:00  «Тсн» (16+) (прямой эфир)
18:10  «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:20  «сидим дома» (16+) 
18:30  «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:35  «сидим дома» (16+)
18:45  «сельская среда» (12+) 
 19:00 «оТражение недели» (12+)
 19:45 «моя история». джахан пол-

лыева (12+)
 20:25 Художественный фильм «ко-

роткие встречи» (12+)
 22:00 «вспомнить всё». программа 

Л. млечина (12+)
 22:30 Художественный фильм 

««ноль-седьмой» меняет курс» (12+)
 00:00 документальный фильм «ве-

ликие шедевры строительства». париж 
наполеона I (12+)

 01:00 «оТражение недели» (12+)
 01:45 многосерийный фильм «иде-

альная пара». 7-я и 8-я серии (12+)
 03:30 «домашние животные» с гри-

горием манёвым (12+)
 03:55 Художественный фильм «воля 

вселенной» (12+)
 05:05 «Хит-микс RU.TV» c еленой се-

вер (12+)
звезда 

05:45 Х/ф «дожить до рассвета» 0+
07:10 Х/ф «проект «альфа» 12+
09:00 новости недели
09:25 «служу россии» 12+
09:55 «военная приемка» 6+
10:45 «скрытые угрозы. альманах 

№43» 12+
11:30 д/с «секретные материалы. 

Ледяной рубеж сталина» 12+
12:20 «код доступа» 12+
13:05 специальный репортаж 12+
13:25 д/ф «соня суперфрау» 16+
18:00 главное с ольгой Беловой
19:25 д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
22:45 д/с «сделано в ссср» 6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «особо опасные...» 0+
01:25 Х/ф «земля, до востребова-

ния» 12+
03:55 Х/ф «ночной патруль» 12+
05:30 д/ф «вторая мировая война. 

вспоминая блокадный Ленинград» 12+
СтС 

06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:20 м/с «приключения вуди и его 

друзей» 0+
06:35 м/с «Тролли. праздник про-

должается!» 6+
07:00 м/с «Три кота» 0+
07:35 м/с «царевны» 0+
07:55, 10:05 Шоу «уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «рогов в деле» 16+
10:55 Х/ф «Хроники нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 12+
13:40 Х/ф «Хроники нарнии. принц 

каспиан» 12+
16:40 Х/ф «Хроники нарнии. поко-

ритель зари» 12+
18:55 Х/ф «золушка» 6+
21:00 Х/ф «ведьмина гора» 12+
23:00 «дело было вечером» 16+
00:00 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
02:05 Х/ф «Блэйд» 18+
04:00 «слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:25 м/ф «друзья-товарищи» 0+
05:40 м/ф «горе не беда» 0+

тнт 
07:00, 07:20, 07:40 «ТнТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с «саша-

Таня» 16+
09:00 «новое утро» 16+
11:00 «перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 «где 

логика?» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «идеаль-

ная семья» 16+
19:00 «золото геленджика» 16+
20:00 «пой без правил» 16+
21:00 Т/с «однажды в россии» 16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «дом-2. город любви» 16+
01:00 «дом-2. после заката» 16+
02:50 «ТнТ Music» 16+
04:05, 04:55, 05:50 «открытый ми-

крофон» 16+
06:35 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:30 Х/ф «Библиотекарь» 16+
10:20 Х/ф «Библиотекарь 2: возвра-

щение к копям царя соломона» 16+
12:15 Х/ф «Библиотекарь 3: прокля-

тие иудовой чаши» 16+
14:00 Х/ф «ковбои против пришель-

цев» 16+
16:30 Х/ф «восхождение Юпитер» 

16+
19:00 Х/ф «принц персии: пески 

времени» 12+
21:10 Х/ф «дракула» 16+
23:00 «добров в эфире» 16+
00:05 «военная тайна» 16+
03:40 «самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 

16+
тв-центр 

06:05 Х/ф «поезд вне расписания» 
12+

07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «жизнь под чужим солн-

цем» 12+
09:55 д/ф «марк Бернес. я жизнь 

учил не по учебникам» 12+
10:40 «спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 01:00 события 16+
11:45 Х/ф «собачье сердце» 0+
14:30 московская неделя 16+
15:05 д/ф «анна герман. страх нище-

ты» 16+
15:55 «прощание. иосиф кобзон» 

16+
16:55 «Хроники московского быта. 

дом разбитых сердец» 12+
17:50 Х/ф «женщина в зеркале» 12+
21:55, 01:15 Х/ф «дом с чёрными ко-

тами» 12+
02:05 «петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «первый раз прощается» 

12+
05:20 д/ф «Любовь орлова. двули-

кая и великая» 12+
домашний 

06:30 Х/ф «мой осенний блюз» 16+
08:25 Х/ф «наследницы» 12+
10:30, 12:00 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» 16+
11:55 «жить для себя» 16+
14:55 «пять ужинов» 16+
15:10 Х/ф «ника» 12+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22:55 Т/с «анна» 16+
02:55 Т/с «другая жизнь анны» 16+
06:00 «домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 профессиональный бокс. Эр-

рол спенс против дэнни гарсии. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC 
и IBF в полусреднем весе 16+

07:00, 12:05, 13:50, 00:45 все на матч! 
12+

08:55 Х/ф «рокки 5» 16+
11:00 «как это было на самом деле. 

денис Лебедев против роя джонса» 12+
11:30 «здесь начинается спорт. 

альп-д’Юэз» 12+
12:00, 13:45, 16:50 новости
12:45 смешанные единоборства. 

One FC. роман крыкля против мурата 
айгюна. иван кондратьев против мара-
та григоряна 16+

14:25 Биатлон. кубок мира. Эстафе-
та. мужчины 0+

16:20 Биатлон с дмитрием губерни-
евым 16+

16:55 Биатлон. кубок мира. гонка 
преследования. женщины 0+

17:55 Баскетбол. единая лига вТБ. 
«зенит» (санкт-петербург) - уникс (ка-
зань) 0+

19:55, 04:00 Формула-1. гран-при 
сахира 0+

22:00 «после футбола с георгием 
Черданцевым» 12+

22:40 Футбол. Чемпионат италии. 
«сампдория» - «милан» 0+

01:55 д/ф «прибой» 12+
03:30 «10 историй о спорте» 12+
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р е ш е н и е
26 ноября  2020 г.                                                с. вагай                                     № 190

о назначении публичных слушаний в
вагайском муниципальном районе

руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131-Фз от 06.10.2003 «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 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 27 октября 2017 года № 17), дума вагайского муни-
ципального района реШаеТ:

1. назначить на 08 декабря 2020 года публичные слушания в вагайском муниципальном 
районе по вопросу обсуждения проекта решения думы вагайского муниципального района 
«о внесении изменений и дополнений в устав вагайского муниципального района».

2. определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с. вагай, ул. 
Ленина, д.5, зал заседаний. публичные слушания проводятся с 14 ч.00 мин. до 15 ч.00 мин.

3. определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по проекту реше-
ния думы вагайского муниципального района «о внесении изменений и дополнений в устав 
вагайского муниципального района»: с. вагай ул. Ленина, д. 5, каб. № 307. указанные докумен-
ты представляются до 07 декабря 2020.

4. контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя думы в.Л. Ши-
ловских.

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

Председатель Думы В.Л. ШиЛоВСКиХ

                                                                            П р о е к т                                                                 
дУма 

вагайСкого мУнициПального района

р е ш е н и е
_______  2020 г.                                                    с. вагай                                        №   

о внесении изменений и дополнений
в Устав вагайского муниципального района

в соответствии с частью 1 статьи 22, статьей 63 устава муниципального района дума вагай-
ского муниципального района реШаеТ:

1. внести в устав вагайского муниципального района, принятый   постановлением думы от 
10.06.2005 № 12, с внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными постановлени-
ем думы от 09.08.2005 № 19 с внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными ре-
шениями думы от 14.03.2006 № 156, 09.10.2006 № 205, от 29.11.2007 № 253, от 26.02.2008 № 11, 
от 14.05.2009 № 94, от 16.11.2009 № 122, от 31.03.2010 № 139, от 14.07.2010 № 153, от 19.10.2010 
№ 161, от 05.10.2011 № 208 , от 20.06.2012 № 263, от 30.11.2012 № 14, от  27.11.2013 № 64, от 
04.06.2014 №82, 03.12.2014 №93, от 12.08.2015 №118, от 17.09.2015 №120, от  07.09.2016 №160, 
от 21.06.2017 №210, от 23.03.2018 №37, от 28.11.2018 № 72, от 15.05.2019 № 102, от 09.07.2019 № 
113, от 20.02.2020 №157 следующие изменения и дополнения:

1.1. статью 3 устава изложить в следующей редакции:
 «1. муниципальный район имеет официальные символы, отражающие исторические, 

культурные, национальные и иные местные традиции и особенности: герб, флаг.
2. герб и флаг муниципального района, порядок официального использования указанных 

символов устанавливаются думой муниципального района.».
1.2. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. местное самоуправление в муниципальном районе – форма осуществления населе-

нием муниципального района своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 
конституцией российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных 
федеральными законами, - законами Тюменской области, самостоятельное и под свою ответ-
ственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправ-
ления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и 
иных местных традиций.».

1.3. в статье 6:
1) в части 1:
а) пункт 9 признать утратившим силу;    
б) пункт 11 признать утратившим силу;
в) пункт 15 дополнить словами «на территории муниципального района»;
г) пункт 36 признать утратившим силу;
 2) в части 2:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2) дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством российской Федерации;»;

б) пункт 12 изложить в следующей редакции: «12) участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов;»;

в) в пункте 14 слова «расположенных на территориях поселений,  решения об изъятии зе-
мельного участка» заменить словами «расположенных на территориях поселений, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством российской Федерации решения об изъ-
ятии земельного участка»;

г) пункт 23 признать утратившим силу;
д) дополнить пунктом 26 следующего содержания: «26) участие в соответствии с Феде-

ральным законом  от 24.07.2007 № 221-Фз «о кадастровой деятельности» в выполнении ком-
плексных кадастровых работ.»;

1.4. статью 7 изложить в следующей редакции: 
«статья 7. осуществление органами местного самоуправления муниципального района 

отдельных государственных полномочий
1. полномочия органов местного самоуправления муниципального района, установлен-

ные федеральными законами и законами Тюменской области, по вопросам, не отнесенным 
Федеральным законом №131-Фз к вопросам местного значения, являются отдельными госу-
дарственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного само-
управления муниципального района.

наделение органов местного самоуправления муниципального района отдельными го-
сударственными полномочиями осуществляется федеральными законами и (или) законами 
Тюменской области.

2. органы местного самоуправления муниципального района несут ответственность за 
осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муници-
пальному району на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

3. органы местного самоуправления муниципального района имеют право дополнитель-
но использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осущест-

вления переданных им отдельных государственных полномочий, в случаях и порядке, пред-
усмотренных решением думы муниципального района.

4. органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обя-
заны предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с 
осуществлением отдельных государственных полномочий.».

1.5. статью 9 изложить в следующей редакции:
«статья 9. местный референдум
1. в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводит-

ся местный референдум.
2. местный референдум проводится на всей территории муниципального района.
3. решение о назначении местного референдума принимается думой муниципального 

района:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами российской Федерации, имеющими право на 

участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными 

объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 
которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе думы муниципального района и главы муниципального района, выдви-
нутой ими совместно.

4. дума муниципального района  проверяет соответствие вопроса, предлагаемого для вы-
несения на местный референдум, требованиям действующего законодательства в течение 20 
дней со дня поступления в думу муниципального района ходатайства о регистрации инициа-
тивной группы и приложенных к нему документов.

5. условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных 
объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей ста-
тьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы в количестве, установленном 
законом Тюменской области для проведения местного референдума.

подписи участников местного референдума в поддержку инициативы его проведения 
представляются инициативной группой по проведению местного референдума в избира-
тельную комиссию муниципального района.

инициатива проведения местного референдума, выдвинутая гражданами, избирательны-
ми объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 3 
настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принима-
емым в соответствии с ним законом Тюменской области для проведения местного референ-
дума.

инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно думой муниципального 
района и главой муниципального района, оформляется правовыми актами думы муници-
пального района и главы муниципального района.

6. местный референдум назначается думой муниципального района в порядке и в сроки, 
установленные действующим законодательством.

7. голосование на местном референдуме не позднее чем за 25 дней до назначенного дня 
голосования может быть перенесено думой муниципального района на более поздний срок 
(но не более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем голосования на назначенных вы-
борах в органы государственной власти или органы местного самоуправления либо с днем 
голосования на ином назначенном референдуме.

8. в местном референдуме имеют право участвовать граждане российской Федерации, 
место жительства которых расположено в границах муниципального района. граждане рос-
сийской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и пря-
мого волеизъявления при тайном голосовании.

итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официально-
му опубликованию.

9. принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на 
территории муниципального района и не нуждается в утверждении какими-либо органами 
государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления 
муниципального района.

10. органы местного самоуправления муниципального образования обеспечивают ис-
полнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением 
полномочий между ними, определенным настоящим уставом.

11. решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референ-
думе решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного 
самоуправления муниципального района, прокурором, уполномоченными федеральным за-
коном органами государственной власти.

12. гарантии права граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подго-
товки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и при-
нимаемыми в соответствии с ним законами Тюменской области.».

1.6. в статье 10:
1) часть 1 изложить в следующей редакции: «1. муниципальные выборы проводятся в це-

лях избрания депутатов думы муниципального района  на основе всеобщего равного и пря-
мого активного избирательного права при тайном голосовании.

выборы депутатов думы муниципального района проводятся по одномандатным избира-
тельным округам.»

2) часть 2 изложить в следующей редакции: «2. муниципальные выборы назначаются ду-
мой муниципального района в сроки, предусмотренные действующим законодательством. в 
случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются изби-
рательной комиссией муниципального района или судом.»

1.7. статью 11 изложить в следующей редакции:
«статья 11. голосование по отзыву главы  муниципального района, депутата  думы муни-

ципального района, голосование по вопросам изменения границ муниципального образова-
ния, преобразования муниципального образования

1. основаниями для отзыва главы муниципального района, депутата думы муниципально-
го района могут служить подтвержденные в судебном порядке конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) главы муниципального района, депутата  думы муници-
пального района.

2. процедура отзыва главы муниципального района, депутата думы муниципального рай-
она осуществляется в порядке, установленном настоящим уставом.

3. инициатива граждан о проведении голосования по отзыву главы муниципального райо-
на, депутата думы муниципального района может быть выдвинута не ранее чем по истечении 
12 месяцев со дня избрания данного главы муниципального района, депутата  думы муници-
пального района и не позднее чем за 12 месяцев до дня прекращения срока его полномочий.

выдвижение инициативы о  проведении голосования по отзыву главы муниципального 
района, депутата думы муниципального района возможно только в связи с правонарушения-
ми, совершенными в период текущего срока их полномочий.

4. для выдвижения инициативы о проведении голосования по отзыву главы муниципаль-
ного района, депутата думы муниципального района и сбора подписей граждан в ее под-
держку образуется инициативная группа в количестве не менее 10 человек, обладающих ак-
тивным избирательным правом.

из состава инициативной группы избирается уполномоченный представитель, действую-
щий от имени инициативной группы на территории муниципального района в пределах прав,  
определенных законом Тюменской области для проведения местного референдума, с учетом 
положений настоящей статьи (далее — уполномоченный представитель).

решения об образовании инициативной группы, количестве ее членов и персональном 
составе, об избрании уполномоченного представителя принимаются на собрании граждан, 
количество участников которого должно быть не менее 50 человек, обладающих активным 
избирательным правом.
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письменное уведомление о проведении собрания с указанием даты, времени, места 
проведения, оснований для выдвижения инициативы по отзыву, количества планируемых 
участников собрания не позднее 10 дней до дня его проведения направляется в думу муни-
ципального района, избирательную комиссию муниципального района, а также главе муни-
ципального района или депутату думы муниципального района, в отношении которого может 
быть выдвинута инициатива о проведении голосования по отзыву.

представители избирательной комиссии муниципального района, думы муниципального 
района, а также глава муниципального района, депутат думы муниципального района, в от-
ношении которого планируется выдвинуть инициативу о проведении голосования по отзыву, 
вправе присутствовать на собрании, давать пояснения по основаниям отзыва.

по результатам проведенного собрания составляется протокол, в котором указываются: 
дата, время, место проведения собрания, рассмотренные вопросы и принятые по ним реше-
ния,  фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства 
каждого участника собрания с подтверждением сведений о себе личной подписью.

5. в течение 5 дней со дня проведения собрания, указанного в части 4 настоящей статьи,  
инициативная группа обращается в избирательную комиссию муниципального района с хо-
датайством о регистрации инициативной группы (далее – ходатайство), в котором указыва-
ются:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес  регистрации по месту жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа с указанием наиме-
нования или кода выдавшего его органа каждого члена инициативной группы, а также лица, 
уполномоченного действовать от имени инициативной группы на территории муниципаль-
ного района;

основание для отзыва с указанием реквизитов подтверждающего его решения суда.
Ходатайство подписывается всеми членами инициативной группы.
6. к ходатайству должны быть приложены:
протокол собрания,   предусмотренный частью 4 настоящей статьи;
копия решения суда, на которое инициативная группа ссылается в ходатайстве;
копии уведомлений думы муниципального района, избирательной комиссии муници-

пального района, а также главы муниципального района или депутата думы муниципального 
района, в отношении которого может быть выдвинута инициатива о проведении голосования 
по отзыву, с отметкой о вручении.

7. при приеме документов, указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи, избирательная ко-
миссия муниципального района выдает уполномоченному представителю письменное под-
тверждение о принятии документов с указанием даты их приема либо письменный мотиви-
рованный отказ, если к ходатайству не приложен хотя бы один документ, указанный в части 
6 настоящей статьи, или пропущен срок предоставления документов, установленный частью 
5 настоящей статьи. уведомление о поступлении ходатайства о регистрации инициативной 
группы направляется избирательной комиссией муниципального района в думу муници-
пального района в течение 5 дней со дня поступления.

8. в течение 15 дней со дня поступления ходатайства избирательная комиссия муници-
пального района проверяет соответствие ходатайства и приложенных к нему документов 
требованиям, установленным настоящей статьей, и принимает одно из следующих решений:

в случае соответствия ходатайства и приложенных к нему документов требованиям, уста-
новленным настоящей статьей, - о регистрации инициативной группы;

в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
9. решение избирательной комиссии муниципального района, принятое по результатам 

рассмотрения ходатайства о регистрации инициативной группы и приложенных к нему до-
кументов, направляется уполномоченному представителю и в думу муниципального района 
в течение 5 дней со дня принятия такого решения.

10. в случае если избирательной комиссией принято решение о соответствии ходатайства 
и приложенных к нему документов требованиям, установленным настоящей статьей, избира-
тельная комиссия муниципального района в течение 15 дней со дня принятия такого решения 
осуществляет регистрацию инициативной группы.

Форма свидетельства о регистрации инициативной группы, разрешения на открытие спе-
циального временного счета фонда поддержки инициативной группы, форма подписного 
листа, форма протокола об итогах сбора подписей, иные формы, требуемые для проведения 
процедуры отзыва,  утверждаются избирательной комиссией муниципального района не 
позднее дня, предшествующего дню регистрации инициативной группы.  

свидетельство о регистрации инициативной группы действительно с момента регистра-
ции инициативной группы до момента представления инициативной группой в избиратель-
ную комиссию муниципального района итогового финансового отчета.    

11. сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву, поря-
док проверки достоверности подписей граждан в поддержку инициативы, принятие реше-
ния избирательной комиссией об отказе в проведении голосования по отзыву, назначение, 
проведение и иные вопросы, связанные с голосованием по отзыву главы муниципального 
района, депутата думы муниципального района осуществляются в соответствии с федераль-
ным законом, законом Тюменской области для проведения местного референдума с учетом 
особенностей, установленных настоящим уставом. количество подписей, необходимое для 
поддержки инициативы проведения голосования по отзыву главы муниципального района, 
депутата думы муниципального района, составляет пять процентов от числа избирателей, за-
регистрированных на территории муниципального района. Требуемое количество подписей 
должно быть собрано инициативной группой в течение 20 дней со дня, следующего за днем 
регистрации инициативной группы.

12. решение о назначении голосования по отзыву главы муниципального района, депута-
та  думы муниципального района принимается думой муниципального района не позднее 10 
дней со дня получения от избирательной комиссии муниципального района соответствующих 
подписных листов, экземпляра итогового протокола сбора подписей инициативной группы и 
копии решения избирательной комиссии муниципального района о соответствии порядка 
выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву требованиям федерального за-
кона, закона Тюменской области для проведения местного референдума, настоящего устава.

13. решение о назначении голосования по отзыву главы муниципального района, депутата  
думы муниципального района подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не 
позднее 5 дней со дня его принятия.

14. главе муниципального  района, депутату думы муниципального района   предоставля-
ется возможность  давать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве оснований для отзыва, в средствах массовой информации муниципального района, 
в том числе за счет средств местного бюджета.

15. глава муниципального  района, депутат думы муниципального района считается ото-
званным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрирован-
ных в муниципальном районе (избирательном округе)*.

16. отзыв депутата, избранного из состава думы муниципального района председателем 
думы муниципального района, влечет прекращение его полномочий в качестве депутата 
думы муниципального района и председателя думы муниципального района.

17. в целях получения согласия населения при изменении границ муниципального райо-
на, преобразовании муниципального района проводится голосование по вопросам измене-
ния границ муниципального района, преобразования муниципального района.

18. голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразова-
ния муниципального района проводится на всей территории муниципального района или на 
части его территории.

19. голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразова-
ния муниципального района назначается  думой муниципального района и проводится в по-
рядке, установленном Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Тюменской области для проведения местного референдума, с учетом особенностей установ-
ленных Федеральным законом №131-Ф3.

20. голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразова-
ния муниципального района считается состоявшимся, если в нём приняло участие более по-
ловины жителей муниципального района или части муниципального района, обладающих 
активным избирательным правом.

согласие населения на изменение границ муниципального района, преобразование му-

ниципального района считается полученным, если за указанные изменение, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей муниципального 
района или части муниципального района.

21. итоги голосования по отзыву главы муниципального района, депутата думы муници-
пального района, итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального райо-
на, преобразования муниципального района и принятые решения подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) в сроки, установленные законом Тюменской области для 
проведения местного референдума.».

1.8. в статье 12
1) в части 1 слова «проекты правовых актов» заменить словами «проекты муниципальных 

правовых актов»;
2) в части 2:
а) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«2. инициативная группа граждан, обладающих активным избирательным правом, имеет 

право выступить с правотворческой инициативой в порядке, установленном решением  думы 
муниципального района.

минимальная численность инициативной группы граждан  устанавливается решением 
думы муниципального района  и не может превышать 3 процента от числа жителей муници-
пального района, обладающих активным избирательным правом.»;

б) в абзаце третьем слова «районная дума» заменить словами «дума муниципального рай-
она».

1.9. дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«статья 12.1 инициативные проекты
в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муници-

пального района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администра-
цию муниципального района может быть внесен инициативный проект в порядке, установ-
ленном решением думы муниципального района.».

1.10. статью 13 изложить в следующей редакции:
«статья 13. публичные слушания, общественные обсуждения
1. для обсуждения с участием жителей муниципального района проектов муниципальных 

правовых актов муниципального района по вопросам местного значения могут проводиться 
публичные слушания.

2. публичные слушания проводятся по инициативе населения, думы муниципального 
района или главы муниципального района. решение о назначении публичных слушаний, ини-
циированных населением или думой муниципального района, принимает дума муниципаль-
ного района, а о назначении публичных слушаний, инициированных главой муниципального 
района – глава муниципального района.

3. на публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального района, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
конституции российской Федерации, федеральных законов, устава или законов Тюменской 
области в целях приведения устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета муниципального района и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального района;
4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона №131-Фз для преобразования муниципаль-
ного района требуется получение согласия населения муниципального района, выраженного 
путем голосования.

4. организацию и проведение публичных слушаний осуществляет  администрация муни-
ципального района в соответствии с порядком организации и проведения публичных слуша-
ний, утвержденным думой муниципального района.

5. результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятого ре-
шения, подлежат опубликованию.

6. по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок ор-
ганизации и проведения которых определяется  решением думы муниципального района с 
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».

1.11. статью 14 изложить в следующей редакции:
«статья 14. собрание граждан
1. на части территории муниципального района для обсуждения вопросов местного 

значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения могут проводиться собрания граждан.

2. порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания 
граждан определяются решением думы муниципального района с учетом положений Феде-
рального закона № 131-Фз и настоящего устава.

3. собрание граждан проводится по инициативе населения, думы муниципального райо-
на, главы муниципального района.

собрание граждан, проводимое по инициативе думы муниципального района, главы му-
ниципального района, назначается соответственно думой муниципального района или гла-
вой муниципального района.

собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается думой муници-
пального района в порядке, установленном решением думы муниципального района.

в собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилет-
него возраста. порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением думы му-
ниципального района.

4. собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления 
и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных 
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления.

обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению орга-
нами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компе-
тенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 
письменного ответа.

5. организацию проведения собрания граждан осуществляет администрация муници-
пального района в соответствии с решением думы муниципального района.

6. итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликованию.».
1.12. статью 15 изложить в следующей редакции:
«статья 15. конференция граждан (собрание делегатов)
1. для обсуждения вопросов местного значения муниципального района, информирова-

ния населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального района в случаях, предусмотренных решением думы 
муниципального района, могут проводиться конференции граждан (собрания делегатов).

2. конференция граждан (собрание делегатов) по указанным в части 1 настоящей статьи 
вопросам проводится по инициативе:

думы сельского поселения, расположенного на территории муниципального района;
думы муниципального района;
главы муниципального района.
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3. избрание делегатов – участников конференции граждан осуществляется собраниями 
граждан, проводимыми в соответствии с уставами поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района.

4. порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов) опре-
деляется решением думы муниципального района.

организацию проведения конференции граждан осуществляет глава муниципального 
района в соответствии с решением думы муниципального района.

5. итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опублико-
ванию.».

1.13. статью 16 изложить в следующей редакции:
«статья 16. опрос граждан
1. опрос граждан проводится на всей территории муниципального района или на ее ча-

сти для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного 
самоуправления муниципального района и должностными лицами местного самоуправления 
муниципального района, а также органами государственной власти. результаты опроса носят 
рекомендательный характер.

2. в опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального района, облада-
ющие активным избирательным правом. в опросе граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального 
района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.

3. опрос граждан проводится по инициативе:
1) думы муниципального района или главы муниципального района - по вопросам мест-

ного значения;
2) органов государственной власти Тюменской области – для учета мнения граждан при 

принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования 
для объектов регионального и межрегионального значения;

3) жителей муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта.

инициатива органов местного самоуправления о проведении опроса граждан оформля-
ется правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления.

4. порядок назначения и проведения опроса граждан определяется  решением думы му-
ниципального района в соответствии с законом Тюменской области.

5. решение о назначении опроса граждан принимается думой муниципального района. 
для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

6. жители муниципального района должны быть проинформированы о проведении опро-
са не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. при проведении опроса граждан по инициативе органов местного самоуправления му-
ниципального района или жителей муниципального района  финансирование мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением опроса, осуществляется за счет средств бюджета му-
ниципального района.

8. организацию проведения опроса осуществляет  администрация муниципального рай-
она в соответствии с решением думы муниципального района.».

1.14. в статье 17
1) в части 1 слова «наименование муниципального района» заменить словами «муници-

пального района»
2) в части 2 слова «должностными лицами местного самоуправления наименование  муни-

ципального района» исключить;
3) в части 3 слова «и представления ответов на обращения граждан в органы местного 

самоуправления» заменить словом «граждан».
1.15. в части 1 статьи 18
1) в пункте 2 слова «глава муниципального образования» заменить словами «глава муни-

ципального района»;
2) в пункте 3 слово «администрация» заменить словом «администрация».
1.16. в статье 19
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. дума муниципального района (районная дума) является представительным коллеги-

альным органом местного самоуправления.
выборы депутатов районной думы проводятся по одномандатным избирательным окру-

гам.»
2) части 3 - 5 изложить в следующей редакции:
«3. по вопросам внутренней деятельности районная дума руководствуется регламентом, 

иными решениями районной думы. порядок деятельности, основные правила и процедуры 
организации работы районной думы, порядок осуществления депутатами своей деятельно-
сти  определяются регламентом работы районной думы.

4. районная дума решает вопросы, отнесенные к ее компетенции, на очередных заседа-
ниях. очередные заседания созываются председателем районной думы не реже одного раза 
в три месяца. внеочередные заседания созываются председателем районной думы по соб-
ственной инициативе, по инициативе главы района или по инициативе не менее 1/3 депута-
тов районной думы.

5. организационно-техническое обеспечение деятельности районной думы осуществля-
ет районная администрация.».

3) часть 7 дополнить абзацем 2 следующего содержания: «управление и (или ) распоряже-
ние районной думой или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было 
форме средствами местного бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за исклю-
чением средств местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности районной 
думы и депутатов.»

 1.17. статью 20 изложить в следующей редакции:
«статья 20. структура районной думы
1. районная дума может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух 

третей от установленной численности депутатов.
вновь избранная районная дума собирается на первое заседание в срок, не позднее 30 

дней со дня избрания районной думы в правомочном составе.
2. заседание районной думы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

10 депутатов думы.
3. районная дума из своего состава открытым, поименным голосованием на первом за-

седании избирает председателя районной думы. порядок избрания председателя районной 
думы определяется регламентом работы районной думы. председатель районной думы осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной основе.

4. структура районной думы определяется решением районной думы.
5. из числа депутатов районной думы на срок ее полномочий могут создаваться постоян-

ные комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции районной думы. порядок формиро-
вания, полномочия и организация работы постоянных комиссий определяются  регламентом 
работы районной думы и (или) иными муниципальными правовыми актами районной думы.».

1.18. в статье 21
1) в части 6  слова «думе муниципального района» заменить словами «районной думе»;
2) в абзаце первом части 7 слово «председателя» заменить словом «председателя»;
3) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. в случае досрочного прекращения полномочий председателя районной думы либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
заместитель председателя районной думы, если правовым актом районной думы не возло-
жено исполнение полномочий на другого депутата районной думы.»;

4) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. в случае досрочного прекращения полномочий председателя районной думы рай-

онная дума избирает нового председателя районного думы в соответствии с положениями 
части 3 статьи 20 настоящего устава.».

1.19. в статье 22
1) в части 1 
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального обра-

зования;»
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лица-

ми местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. в компетенции районной думы находятся:
1) утверждение структуры районной администрации по представлению главы района;
2) формирование избирательной комиссии муниципального района в соответствии с Фе-

деральным законом, законом Тюменской области;
3) определение в соответствии с законодательством российской Федерации порядка пре-

доставления, использования и изъятия земельных участков, а также распоряжения земель-
ными участками, находящимися в муниципальной собственности;

4) внесение в органы государственной власти Тюменской области инициатив, оформлен-
ных в виде решений районной думы, об изменении границ, преобразовании муниципального 
района;

5) заслушивание ежегодных отчетов  председателя районной думы о результатах его де-
ятельности;

6) заслушивание ежегодных отчетов главы района о результатах его деятельности и дея-
тельности районной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных район-
ной думой.».

1.20. в статье 23
1) второй абзац части 2 изложить в следующей редакции:
«проекты решений районной думы об учреждении органов районной  администрации в 

качестве юридических лиц могут быть внесены на рассмотрение районной думы только по 
инициативе главы района.»;

2) в первом предложении части 4 слова «глава района, имеет» заменить словами «глава 
района имеет».

1.21. статью 25 изложить в следующей редакции:
«статья 25. депутат районной думы
1. депутату районной думы обеспечиваются условия для беспрепятственного осущест-

вления своих полномочий.
2. полномочия депутата районной думы начинаются со дня его избрания и прекращаются 

со дня начала работы районной думы нового созыва. 
3. депутаты районной думы осуществляют депутатскую деятельность на непостоянной 

основе.
4. депутату районной думы для осуществления своих полномочий на непостоянной осно-

ве гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность кото-
рого составляет 4 рабочих дней в месяц.

5. депутат районной думы должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N273-Фз «о противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.».

1.22. в статье 27
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. глава района является высшим должностным лицом вагайского муниципального рай-

она, наделенным настоящим уставом собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.

срок полномочий главы района составляет 5 лет.
полномочия главы района начинаются со дня его вступления в должность и прекращают-

ся в день вступления в должность вновь избранного главы района. день вступления в долж-
ность главы района определяется решением районной думы об избрании лица на должность 
главы района.»;

2) во втором предложении абзаца первого части 5 слова «по результатам конкурса комис-
сия» заменить словами «по результатам конкурса конкурсная комиссия»;

3) в части 7 слова «думе муниципального района» заменить словами «районной думе».
1.23. в статье 28 части 1 и 2 изложить в следующей редакции
«1. первый заместитель главы района осуществляет отдельные полномочия по руковод-

ству районной администрацией, определяемые главой района.
2. первый заместитель главы района исполняет полномочия главы района в период его 

отпуска, командировки, нетрудоспособности и в случае прекращения полномочий главы рай-
она, в том числе досрочного, если правовым актом главы района не возложено исполнение 
полномочий на другое должностное лицо местного самоуправления.».

1.24. статью 29 изложить в следующей редакции:
«статья 29. районная администрация
1. администрация муниципального района (районная администрация) является исполни-

тельно-распорядительным органом местного самоуправления по решению вопросов мест-
ного значения и осуществлению отдельных государственных полномочий.

2. возглавляет районную администрацию глава района.
3. районная администрация обладает правами юридического лица в соответствии с феде-

ральным законодательством.
4. Формирование районной администрации осуществляет глава района. структура рай-

онной администрации утверждается районной думой по представлению главы района.
5. в структуру районной администрации могут входить: первый заместитель, заместители, 

структурные подразделения, отраслевые (функциональные) и территориальные органы рай-
онной администрации.

6. задачи, компетенция и полномочия должностных лиц районной администрации, струк-
турных подразделений, отраслевых (функциональных) и территориальных органов районной 
администрации, а также организация и порядок их деятельности определяются соответству-
ющими должностными обязанностями, положениями,   утверждаемыми главой района.

7. первый заместитель, заместители главы района, руководители структурных подразде-
лений, отраслевых (функциональных) и территориальных органов районной администрации 
назначаются и освобождаются от должности главой района.

должностные инструкции для сотрудников районной администрации, ее структурных 
подразделений, отраслевых (функциональных) и территориальных органов утверждаются за-
местителями главы района.

8. Финансирование районной администрации осуществляется в соответствии с утверж-
денным районной думой бюджетом и выделенными средствами расходов на управление.

9. в качестве совещательных органов при районной администрации могут создаваться 
общественно-консультативные, научно-методические, экспертные и иные советы, комиссии, 
штабы, рабочие группы. полномочия и порядок деятельности указанных советов, комиссий, 
штабов, рабочих групп определяются в соответствующих положениях, утверждаемых главой 
района.

10. районная администрация исполняет полномочия администрации первовагайского 
сельского поселения, установленные федеральными законами, законами Тюменской области, 
уставом первовагайского сельского поселения.».

1.25. в статье 30:
1) в названии статьи слово «администрации» заменить словом «администрации»;
2) в части 1:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уставом, норматив-

ные правовые акты, принятые районной думой;»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) представляет на утверждение районной думы структуру районной администрации, 

формирует штат районной администрации в пределах утвержденных в бюджете средств на 
содержание районной администрации, утверждает положение о районной администра-
ции;»;

в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
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«9) представляет районной думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности 
и деятельности районной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 
районной думой;»;

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) самостоятельно назначает на должность и освобождает от должности первого заме-

стителя, заместителей главы района, руководителей структурных подразделений, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов районной администрации, а также решает во-
просы применения к ним мер дисциплинарной ответственности и поощрения;»;

д) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечивает осуществление районной администрацией полномочий, переданных 

федеральными законами и законами Тюменской области;»;
3) пункты 12 и 13 части 3 изложить в следующей редакции:
«12) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с Феде-

ральным законом №131-Фз, а также в случае упразднения муниципального района;
13) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 про-

центов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального района;»;
4) часть 3.1  изложить в следующей редакции:
«3.1. полномочия главы района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия 

президента российской Федерации в случаях, установленных Федеральным законом № 131-
Фз.»;

5) в части 4:
а) в абзаце первом слово «администрации» заменить словом «администрации»;
б) в пункте 7 слово «администрации» заменить словом «администрации»;
6) часть 5 признать утратившей силу.
1.26. в части 6 статьи 30.1 слова «средств предусмотренных» заменить словами «средств, 

предусмотренных».
1.27. в статье 31
1) в части 2 слова «федеральными законами, и (или)» заменить словами «федеральными 

законами и (или)»;
2) в части 3:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) решения районной думы (решения, устанавливающие правила, обязательные для ис-

полнения на территории муниципального района; решение об удалении главы муниципаль-
ного района в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности районной 
думы и по иным вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами 
Тюменской области, настоящим уставом);»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
постановления районной администрации, издаваемые главой района по вопросам мест-

ного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Тюменской области, исполнения полномочий администрации первовагайского сельского 
поселения, а также распоряжения районной администрации, издаваемые главой района по 
вопросам организации работы районной администрации;»;

3) часть 7 изложить в следующей редакции
«7. муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления муни-

ципального района, подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципаль-
ного района.

за неисполнение муниципальных правовых актов предусмотрена ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.»;

4) в части 9:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заклю-

ченного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полно-
го текста в периодическом печатном издании, распространяемом в муниципальном районе 
и определенном в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации 
правовым актом главы района в качестве источника официального опубликования муници-
пальных правовых актов муниципального района.»;

б) первое предложение абзаца четвертого изложить в следующей редакции:
«официальное опубликование  муниципального нормативного правового акта осущест-

вляется в течение 10 дней со дня принятия (издания).».
5) в части 11:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть 

приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местно-
го самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой 
акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения 
перечня полномочий указанных органов или должностных лиц – органами местного само-
управления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесе-
но принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а 
в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Тюменской 
области,- уполномоченным органом государственной власти российской федерации (упол-
номоченным органом государственной власти Тюменской области ).»;

6) в части 13:
а) в пунктах 1 и 2 слова «думы муниципального района» заменить словами «районной 

думы»;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрез-
вычайных ситуаций.»;

1.28. Часть 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«3. органы местного самоуправления муниципального района осуществляют отдельные 

государственные полномочия в порядке и на условиях, определяемых федеральным законо-
дательством и законами Тюменской области.».

Часть 4 признана утратившей силу.
1.29. Часть 4 статьи 33 признать утратившей силу.
1.30. в статье 34
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. органы местного самоуправления поселений, находящихся на территории муници-

пального района, вправе направлять обращения в районную думу, районную администра-
цию и в контрольно-счетную палату муниципального района. обращения, направленные в 
районную думу, должны быть рассмотрены на очередном заседании, в случае если обраще-
ние поступило не позднее чем за 14 дней до его проведения. на обращения, направленные 
в районную администрацию и контрольно-счетную палату муниципального района, уполно-
моченными на то должностными лицами в течение одного месяца должен быть представлен 
ответ по существу.»;

2) в части 2 второе предложение исключить;
3) часть 3 признать утратившей силу;
4) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. муниципальный район может по соглашению передать органам местного самоуправ-

ления сельского поселения осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения муниципального района.

5) в абзаце втором части 5 слова «о принятии» исключить;
6) в части 6 слова «администрацией района» заменить словами «районной администра-

цией».
1.31. в статье 35:
1) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: «данное положение не при-

меняется при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов представитель-
ного органа муниципального образования.»

2) в части 7 слово «(обнародуются)» исключить.
1.32. в статье 36 наименование статьи изложить в следующей редакции «статья 36. кон-

трольно-счетная палата» 
1.33. в статье 37:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. районная дума, районная администрация, которые в соответствии с федеральным за-

конодательством и настоящим уставом наделяются правами юридического лица, являются 
муниципальными казёнными учреждениями, образуемыми для осуществления управленче-
ских функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соот-
ветствии с федеральным законом.

районная дума и районная администрация как юридические лица действуют на основа-
нии общих для организаций данного вида положений Федерального закона №131-Фз в соот-
ветствии с гражданским кодексом российской Федерации применительно к казённым учреж-
дениям.»;

2) во втором абзаце части 3 слово «администрации» заменить словом «администрации».

1.34. в статье 38 слова «администрация муниципального района» заменить словами «рай-
онная администрация»

1.35. статью 39 изложить в следующей редакции:
«статья 39. муниципальная служба
1. муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осущест-

вляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем за-
ключения трудового договора (контракта).

2. должности муниципальной службы муниципального района устанавливаются муници-
пальными правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы 
в Тюменской области, утвержденным законом Тюменской области.».

1.36. Часть 2 статьи 40 изложить в следующей редакции
«2. правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям 

муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, в том числе уста-
новление гарантий, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляет-
ся федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним законами Тюменской 
области, настоящим уставом и иными муниципальными правовыми актами.».

1.37. статью 42 изложить в следующей редакции
«статья 42. порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом
1. районная администрация от имени муниципального района самостоятельно владеет, 

пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с конституцией 
российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. районная администрация   вправе передавать муниципальное имущество во временное 
или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной 
власти российской Федерации, органам государственной власти Тюменской области и ор-
ганам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать 
иные сделки в соответствии с федеральными законами и законами Тюменской области.

3. районная дума определяет порядок принятия решений об условиях приватизации му-
ниципального имущества в соответствии с федеральным законодательством. решение о при-
ватизации объектов муниципальной собственности на территории муниципального района 
принимает районная администрация.

4. доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в 
местный бюджет.

5. районная администрация  ведет реестр муниципального имущества в порядке, уста-
новленном уполномоченным правительством российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.».

1.38. статью 43 изложить в следующей редакции:
«статья 43. порядок принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муници-

пальных предприятий, учреждений и иных организаций

1. муниципальный район может создавать муниципальные предприятия и учреждения, 
участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходи-
мых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреж-
дений осуществляет районная администрация.

2. районная администрация  определяет цели, условия и порядок деятельности муници-
пальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и осво-
бождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, не реже одного 
раза в год заслушивает отчеты об их деятельности.».

1.39. в части 4 статьи 44 слова «администрация муниципального района» заменить слова-
ми «районная администрация».

1.40. в части 2 статьи 48 слово «администрации» заменить словами «администрации».
1.41. в статье 49 слово «администрация» заменить словом «администрация».
1.42. в части 1 статьи 50 слова «глава района» заменить словами «районная администра-

ция».
1.43. статью 53 изложить в следующей редакции:
«статья 53. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов, предусмотренных ста-

тьей 12.1 настоящего устава, осуществляется в соответствии с Федеральным законом №131-
Фз.

2. реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме доброволь-
ного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

1.44. статью 55 изложить в следующей редакции:
«статья 55. муниципальные заимствования
муниципальный район вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе 

путём выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом россий-
ской Федерации и настоящим уставом. право осуществления муниципальных заимствований 
от имени муниципального района принадлежит районной администрации.».

1.45. в статье 57 слова «на равных началах» заменить словами «в соответствии с Федераль-
ным законом №131-Фз».

1.46. статью 61 изложить в следующей редакции:
«статья 61. оформление инициативы по внесению изменений и дополнений в устав муни-

ципального района
предложения о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района могут 

вносить:
1) население муниципального района в соответствии с порядком, установленным настоя-

щим уставом для внесения проектов нормативных правовых актов;
2) 1/3 депутатов районной думы;
3) глава района;
4) председатель районной думы.».
2. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после 

государственной регистрации, за исключением положений, указанных в части 2 настоящей 
статьи.

3. Части 9 и 44, а также части 11 и 13 (в части норм, касающихся инициативных проектов) 
статьи 1 настоящего решения вступают в силу с 01.01.2021, но не ранее вступления в силу Фе-
дерального закона от 20.07.2020 № 236-Фз «о внесении изменений в Федеральный закон «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации».».

Глава муниципального образования р. Ф. СунГатуЛин
Председатель Думы В.Л. ШиЛоВСКиХ
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решение
26 ноября 2020 г.    с. вагай     № 188

о бюджете вагайского муниципального района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
в соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, законом Тюменской области «об об-

ластном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов, в том числе:

1.1.  основные характеристики бюджета вагайского муниципального района на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 1 232 684,2 тыс. рублей,
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме
1 232 684,2 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.
рублей;

4) профицит (дефицит) бюджета муниципального района в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. основные характеристики бюджета вагайского муниципального района на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района на 2022 год в сумме 1 264 264,0 тыс. рублей 

и на 2023 год в сумме 1 268 710,8 тыс. рублей,
2) общий объем расходов бюджета муниципального района на 2022 год в сумме 1 264 264,0 тыс. ру-

блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  19 391,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 1 
268 710,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 38 919,4 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга вагайского района на   1 января 2023 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 2024 года в сумме 0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс.рублей;

4) профицит (дефицит) бюджета муниципального района на 2022 год в сумме  0 тыс. рублей и профи-
цит (дефицит) бюджета муниципального района на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей.

2. источники финансирования дефицита бюджета вагайского муниципального района на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов

2.1. утвердить источники финансирования дефицита бюджета вагайского муниципального района на 
2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. утвердить источники финансирования дефицита бюджета вагайского муниципального района на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Формирование доходов бюджета вагайского муниципального района  на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 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.  утвердить поступления налоговых и неналоговых доходов в  бюджет вагайского муниципального 
района по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
3.3. учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмездные поступления» со-

гласно приложениям 5 и 6 к настоящему решению.
не использованные по состоянию на 1 января 2021 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 админи-
страторы источников финансирования дефицита  бюджета вагайского муниципального района

4.1. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета вагайского муниципального 
района – органов местного самоуправления на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

4.3. утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
вагайского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 9 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета вагайского муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год согласно приложению 16 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему решению.
5.5. утвердить дорожный фонд муниципального района на 2021 год в сумме         22061,8 тыс. рублей, 

на 2022 год в сумме 23250,0 тыс. рублей и на 2023 год  в сумме 23182,7 тыс. рублей.
5.6. 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.

5.7. учесть, что в составе расходов бюджета муниципального района предусмотрены расходы за счет 
субсидий, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 20 к на-
стоящему 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 муниципального рай-
она

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 21 к 
настоящему решению.

размеры муниципальных преференций и их конкретные получатели либо порядок определения раз-
мера муниципальной преференции и ее конкретного получателя определяются в соответствии с настоя-
щим решением и (или) муниципальными правовыми актами администрации района.

6.2. учесть, что:
1) в составе расходов бюджета вагайского муниципального района предусмотрены средства:
а) на сохранение уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере образова-

ния, культуры, социального обслуживания  в соответствии с целевыми показателями, установленными 
указом президента российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «о мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», указом президента российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «о на-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и указом президента российской 
Федерации от 28.12.2012 № 1688 «о некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

б) на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с 
установлением минимальной заработной платы в Тюменской области с 1 января 2021 года в сумме 12 
871 рубль;

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

а) 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;

б)  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;
в) на выполнение полномочия российской Федерации по осуществлению воинского учета на терри-

ториях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, субвенции бюдже-
там сельских поселений распределены исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учетного 
работника органа местного самоуправления и количества военно-учетных работников.

количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета 
граждан, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции между муниципальными об-
разованиями, определяется с учетом следующих норм:

-  0,2 единицы – при наличии на воинском учете менее 200 граждан;
-  0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
-  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, должности муниципальной службы вагайского муни-
ципального района в соответствии с порядком назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы вагайского муниципального 
района, утвержденным решением думы вагайского муниципального района от 18.04.2017 № 199. макси-
мальный 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 на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений:
1) на 2021 год согласно приложению 22 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 23 к настоящему решению.
7.2.  утвердить объем и распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципально-

го района бюджетам сельских поселений:
1) на 2021 год согласно приложению 24 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 25 к настоящему решению.
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 2021 год согласно приложению 26 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 27 к настоящему решению.
7.4. установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального района в бюджеты сельских поселений в 
форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату 
в бюджет муниципального района в соответствии с действующим законодательством.

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, в порядке, установленном администрацией вагайского муници-
пального района.

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

на на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 28 к настоящему решению.
9.  предоставление муниципальных гарантий вагайского муниципального района
9.1. утвердить программу муниципальных гарантий вагайского муниципального района:
1)  на 2021 год согласно приложению 29 к настоящему решению;
2)  на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 30 к настоящему решению.
9.2. порядок предоставления муниципальных гарантий вагайского муниципального района устанав-

ливается муниципальными правовыми актами администрации вагайского муниципального района.
9.3. учесть, что в составе источников финансирования дефицита бюджета муниципального района 

предусмотрены средства  на исполнение государственных гарантий вагайского муниципального района 
по возможным гарантийным случаям на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей,  
на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей.

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) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств, а также в связи с 
передачей муниципального имущества, изменение подведомственности распорядителей (получателей) 
бюджетных средств;

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 в соответствии с решениями 
администрации вагайского 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 целях достижения результатов и показателей на-

циональных проектов и муниципальных программ и выполнения условий софинансирования, устанавли-
ваемых бюджету района при предоставлении межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджет-
ной системы российской Федерации;

8)  увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств муниципального дорожного 
фонда, а также на положительную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся в от-
четном году объемом доходов бюджета, учитываемых при формировании муниципального дорожного 
фонда;

9) 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)  изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предоставлении субси-
дий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюдже-
та;

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

12) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, не использованных в отчетном 
году и возвращенных из областного бюджета по согласованию с главным администратором средств об-
ластного бюджета;

13) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связан-
ных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, 
с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;

14) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за счет изме-
нения остатков средств бюджета;

15) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы 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.
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10.3. установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля главные распоря-
дители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных организаций и 
получателей бюджетных средств в части эффективного и целевого использования средств бюджета му-
ниципального района, своевременного их возврата, предоставления отчетности.

10.4. 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 2021 года.

Глава района р.Ф. СунГатуЛин
Председатель Думы В.Л. ШиЛоВСКиХ

    Приложение 1
    к решению думы вагайского муниципального района 
    «о бюджете вагайского муниципального района 
    на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

иСточники финанСирования дефицита бюджета вагайСкого мУнициПального 
района По грУППам, ПодгрУППам и Статьям бюджетной клаССификации на 2021 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 средств 
бюджетов      282 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
увеличение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 500 -1 232 684,2
увеличение  прочих  остатков денежных  средств 
бюджетов муниципальных районов   282 01 05 02 01 05 0000 510 -1 232 684,2
уменьшение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 600 1 232 684,2
уменьшение  прочих  остатков  денежных средств 
бюджетов муниципальных районов   282 01 05 02 01 05 0000 610 1 232 684,2
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

    Приложение 2
    к решению думы вагайского муниципального района 
    «о бюджете вагайского муниципального района 
    на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

иСточники финанСирования  дефицита  бюджета вагайСкого мУнициПального 
района По грУППам, ПодгрУППам и Статьям бюджетной клаССификации 

   на Плановый Период 2022 и 2023 годов   
   
         (тыс. руб.)
наименование источника  код бюджетной   Плановый период
     классификации  2022 год 2023 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 -1264264,0 -1268710,8
увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 282 01 05 02 01 05 0000 510 -1264264,0 -1268710,8
уменьшение остатков средств бюджетов 282 01 05 00 00 00 0000 600 1 264 264,0  1 268 710,8
уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 282 01 05 02 01 05 0000 610 1 264 264,0  1 268 710,8
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 Федерации 282 01 06 05 00 00 0000 600 0 0
«возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджетов муници-
пальных 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

налоговые и неналоговые доходы бюджета вагайСкого мУнициПального 
района По грУППам, ПодгрУППам и Статьям бюджетной клаССификации

      на 2021 год   
  
код бюджетной классификации наименование дохода  Сумма, тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000 наЛоговые и ненаЛоговые  доХоды    176535,2
1 01 00000 00 0000 000 наЛоги на приБыЛь, доХоды   138240,8
1 01 02000 01 0000 110  налог на доходы физических лиц   138240,8
1 03 00000 00 0000 000  наЛоги на Товары (раБоТы, усЛуги), реаЛизуемые 
   на ТерриТории российской Федерации  22061,8
1 03 02000 01 0000 110  акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
   димым на территории российской Федерации  22061,8
1 05 00000 00 0000 000 наЛоги на совокупный доХод   7562,2
1 05 01000 00 0000 110  налог, взимаемый  в связи с применением упрощенный 
   системы налогообложения    7334,5
1 05 02000 02 0000 110  единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
   деятельности     12,6
1 05 03000 01 0000 110  единый сельскохозяйственный налог   120,3
1 05 04000 02 0000 110  налог, взимаемый  в связи с применением патентной 
   системы налогообложения    94,8
1 08 00000 00 0000 000 государсТвенная поШЛина 2170,0
1 08 03000 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
   в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  2170,0
1 11 00000 00 0000 000 доХоды оТ испоЛьзования имуЩесТва, наХодя-
   Щегося в государсТвенной и муниципаЛьной 
   соБсТвенносТи     3371,0
1 11 05000 00 0000 120  доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

   платы за передачу в возмездное пользование государ-
   ственного и муниципального имущества (за исключением 
   имущества бюджетных и автономных учреждений, 
   а также имущества государственных и муниципальных 
   унитарных предприятий, в том числе казенных)  3171,0
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)    200,0
1 12 00000 00 0000 000 пЛаТежи при поЛьзовании природными ресурсами 600,0
1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 600,0
1 13 00000 00 0000 000 доХоды оТ оказания пЛаТныХ усЛуг  и компенсации 
   заТраТ государсТва    101,0
1 13 01000 00 0000 130 доходы от оказания  платных услуг (работ)  45,0
1 13 02000 00 0000 130 доходы от компенсации затрат государства  56,0
1 14 00000 00 0000 000 доХоды оТ продажи маТериаЛьныХ и немаТери-
   аЛьныХ акТивов     450,0
1 14 06000 00 0000 430 доходы от продажи  земельных участков, находящихся 
   в государственной  и муниципальной собственности 450,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТраФы, санкции, возмеЩение уЩерБа  1978,4
1 16 01000 01 0000 140 административные штрафы, установленные кодексом 
   российской Федерации об административных 
   правонарушениях     550,0
1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
   с законом или договором в случае неисполнения или 
   ненадлежащего исполнения обязательств перед госу-
   дарственным (муниципальным) органом, органом 
   управления государственным внебюджетным фондом, 
   казенным учреждением, центральным банком российской 
   Федерации, иной организацией, действующей от имени 
   российской Федерации    550,0
1 16 10000 00 0000 140 платежи в целях возмещения причиненного ущерба
    (убытков)      10,4
1 16 11000 01 0000 140 платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда  868,0

    Приложение 4 
    к решению думы вагайского муниципального района
    «о бюджете вагайского муниципального района 
    на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

налоговые и неналоговые доходы бюджета  вагайСкого мУнициПального 
 района По грУППам, ПодгрУППам и Статьям бюджетной клаССификации 
   на Плановый Период 2022 и 2023 годов   
   
         (тыс.руб.)
код бюджетной классификации наименование дохода  Плановый период 
        2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000  наЛоговые и ненаЛоговые доХоды  202046,2 200343,6
1 01 00000 00 0000 000 наЛоги на приБыЛь, доХоды  160009,6 157901,6
1 01 02000 01 0000 110  налог на доходы физических лиц  160009,6 157901,6
1 03 00000 00 0000 000  наЛоги на Товары (раБоТы, усЛуги), 
   реаЛизуемые на ТерриТории российской 
   Федерации    23250,0 23182,7
1 03 02000 01 0000 110  акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
   производимым на территории российской 
   Федерации    23250,0 23182,7
1 05 00000 00 0000 000 наЛоги на совокупный доХод  10018,3 10419,2
1 05 01000 00 0000 110  налог, взимаемый  в связи с применением 
   упрощенный системы налогообложения  9794,5 10186,5
1 05 03000 01 0000 110  единый сельскохозяйственный налог  125,2 130,2
1 05 04000 02 0000 110  налог, взимаемый  в связи с применением 
   патентной  системы налогообложения  98,6 102,5
1 08 00000 00 0000 000 государсТвенная поШЛина   2256,8 2347,1
1 08 03000 01 0000 110 государственная пошлина по делам, 
   рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
   мировыми судьями    2256,8 2347,1
1 11 00000 00 0000 000 доХоды оТ испоЛьзования имуЩесТва, 
   наХодяЩегося в государсТвенной и 
   муниципаЛьной соБсТвенносТи  3362,0 3343,0
1 11 05000 00 0000 120  доходы, получаемые в виде арендной либо 
   иной платы за передачу в возмездное пользо-
   вание государственного и муниципального 
   имущества (за исключением имущества бюд-
   жетных и автономных учреждений, а также 
   имущества государственных и муниципальных 
   унитарных предприятий, в том числе казенных) 3162,0 3143,0
1 11 09000 00 0000 120  прочие доходы от  использования имущества 
   и прав, находящихся в государственной и 
   муниципальной собственности (за исклю-
   чением имущества бюджетных и автономных 
   учреждений, а также имущества государст-
   венных и муниципальных унитарных пред-
   приятий, в том числе казенных)  200,0 200,0
1 12 00000 00 0000 000 пЛаТежи при поЛьзовании природными 
   ресурсами    671,0 671,0
1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую 
   среду     671,0 671,0
1 13 00000 00 0000 000 доХоды оТ оказания пЛаТныХ усЛуг  и 
   компенсации заТраТ государсТва  101,0 101,0
1 13 01000 00 0000 130 доходы от оказания  платных услуг (работ) 45,0 45,0
1 13 02000 00 0000 130 доходы от компенсации затрат государства 56,0 56,0
1 14 00000 00 0000 000 доХоды оТ продажи маТериаЛьныХ и 
   немаТериаЛьныХ акТивов   400,0 400,0
1 14 06000 00 0000 430 доходы от продажи  земельных участков, нахо-
   дящихся в государственной  и муниципальной 
   собственности    400,0 400,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТраФы, санкции, возмеЩение уЩерБа 1977,5 1978,0
1 16 01000 01 0000 140 административные штрафы, установленные 
   кодексом российской Федерации об админи-
   стративных правонарушениях   550,0 550,0
1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
   ветствии с законом или договором в случае 
   неисполнения или ненадлежащего исполнения 
   обязательств перед государственным (муници-
   пальным) органом, органом управления государ-
   ственным внебюджетным фондом, казенным 
   учреждением, центральным банком российской
    Федерации, иной организацией, действующей 
   от имени российской Федерации  550,0 550,0
1 16 10000 00 0000 140 платежи в целях возмещения причиненного 
   ущерба (убытков)    10,5 11,0
1 16 11000 01 0000 140 платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
   вреда     867,0 867,0
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    Приложение 5                                                                                    
    к решению думы вагайского муниципального района 
    «о бюджете вагайского муниципального района 
    на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

безвозмездные ПоСтУПления в бюджет вагайСкого мУнициПального района
      в 2021 годУ  
  
наименование поступлений   код бюджетной  Сумма, 
      классификации  тыс.руб.
  
Безвозмездные посТупЛения    2 00 00000 00 0000 000 1 056 149,0
Безвозмездные посТупЛения оТ другиХ БЮджеТов 
БЮджеТной сисТемы российской Федерации  2 02 00000 00 0000 000 1 056 149,0
дотации бюджетам бюджетной системы российской 
Федерации      2 02 10000 00 0000 150 574 381,0
дотации бюджетам  муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной  обеспеченности из бюджетов 
субъектов российской Федерации    2 02 15001 05 0000 150 338 121,0
прочие дотации бюджетам муниципальных районов  2 02 19999 05 0000 150 236 260,0
субсидии бюджетам бюджетной системы российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)   2 02 20000 00 0000 150 19 995,2
субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных 
организациях      2 02 25304 05 0000 150 17 888,0
субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей      2 02 25497 05 0000 150 2 084,0
прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  2 02 29999 05 0000 150 23,2
субвенции бюджетам бюджетной системы российской 
Федерации       2 02 30000 00 0000 150 457 556,3
субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
российской Федерации     2 02 30024 05 0000 150 452 473,6
субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  2 02 35118 05 0000 150 2 319,0
субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение всероссийской переписи населения 
2020 года      2 02 35469 05 0000 150 288,7
субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния      2 02 35930 05 0000 150 2 475,0
иные межбюджетные трансферты    2 02 40000 00 0000 150 4 216,5
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 4 216,5

    Приложение 6                                                                             
    к решению думы вагайского муниципального района 
    «о бюджете вагайскго муниципального района 
    на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
безвозмездные ПоСтУПления в бюджет вагайСкого мУнициПального района 

   в Плановом Периоде  2022 и 2023 годов   
   
         (тыс. руб.)
наименование поступлений  код бюджетной  Плановый период 
     классификации  2022 год 2023 год

Безвозмездные посТупЛения   2 00 00000 00 0000 000 1 062 217,8   1 068 367,2
Безвозмездные посТупЛения оТ другиХ
 БЮджеТов БЮджеТной сисТемы россий-
ской Федерации    2 02 00000 00 0000 000 1 062 217,8   1 068 367,2
дотации бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований  2 02 10000 00 0000 150 573 575,0 578 044,0
дотации бюджетам  муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной  обеспеченности 
из бюджетов субъектов российской Федерации  2 02 15001 05 0000 150 415 740,0 398 422,0
прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов     2 02 19999 05 0000 150 157 835,0 179 622,0
субсидии бюджетам бюджетной системы 
российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)     2 02 20000 00 0000 150 19 584,9 19 483,3
субсидии бюджетам муниципальных районов 
на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях   2 02 25304 05 0000 150 17 481,0 17 493,0
субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей    2 02 25497 05 0000 150 2 103,9 1 990,3
субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований   2 02 30000 00 0000 150 465 473,9 467 252,9
субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов российской Федерации   2 02 30024 05 0000 150 460 713,9 462 250,9
субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты     2 02 35118 05 0000 150 2 319,0 2 327,0
субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния    2 02 35930 05 0000 150 2 441,0 2 675,0
иные межбюджетные трансферты   2 02 40000 00 0000 150 3 584,0 3 587,0
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 3 584,0 3 587,0

    Приложение  10   
    к решению думы вагайского муниципального района  

    «о бюджете вагайского муниципального района  
    на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  
 

раСПределение бюджетных аССигнований По разделам и Подразделам 
клаССификации раСходов бюджета вагайСкого мУнициПального района 

    на 2021 год    

наименование      рз Пр Сумма, 
         тыс.руб.
   
оБЩегосударсТвенные вопросы    01 00 63 884,2
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 47 122,7
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 133,0
резервные фонды     01 11 1 513,3
другие общегосударственные вопросы   01 13 11 997,9
национаЛьная оБорона    02 00 2 319,0
мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 2 319,0
национаЛьная БезопасносТь и правооХраниТеЛьная 
деяТеЛьносТь      03 00 6 437,1
защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 6 423,1
миграционная политика     03 11 14,0
национаЛьная Экономика    04 00 134 507,0
Топливно-энергетический комплекс    04 02 778,0
сельское хозяйство и рыболовство    04 05 4 742,0
водное хозяйство     04 06 23,2
Транспорт      04 08 52 877,8
дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 71 543,0
другие вопросы в области национальной экономики  04 12 4 543,0
жиЛиЩно-коммунаЛьное ХозяйсТво   05 00 27 779,0
жилищное хозяйство     05 01 4 255,0
коммунальное хозяйство     05 02 18 132,0
Благоустройство     05 03 5 392,0
оБразование      07 00 715 152,0
дошкольное образование     07 01 104 571,0
общее образование     07 02 583 485,0
дополнительное образование детей    07 03 10 685,0
молодежная политика      07 07 4 550,0
другие вопросы в области образования   07 09 11 861,0
куЛьТура, кинемаТограФия    08 00 114 027,0
культура      08 01 113 915,0
другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 112,0
социаЛьная поЛиТика     10 00 63 943,2
пенсионное обеспечение     10 01 2 472,0
социальное обслуживание населения   10 02 40 996,6
социальное обеспечение населения    10 03 13 232,2
охрана семьи и детства     10 04 5 802,4
другие вопросы в области социальной политики  10 06 1 440,0
ФизиЧеская куЛьТура и спорТ    11 00 22 668,0
массовый спорт      11 02 22 668,0
межБЮджеТные ТрансФерТы оБЩего ХаракТера БЮджеТам  
БЮджеТной сисТемы российской Федерации   14 00 81 967,7
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
российской Федерации и муниципальных образований  14 01 16 860,0
прочие межбюджетные трансферты общего характера  14 03 65 107,7
всего расХодов       1 232 684,2

    Приложение 12
    к решению думы вагайского муниципального района 
    «о бюджете вагайского муниципального района 
    на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
     

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 на 2021 год  

        
наименование    рз Пр цСр вр Сумма,
         тыс. руб.
     
оБЩегосударсТвенные вопросы  01 00   63 884,2
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации и 
муниципального образования   01 02   3 117,3
высшее должностное лицо муниципального 
образования (глава муниципального образова-
ния, возглавляющий местную администрацию) 01 02 99 0 00 70110* 3 117,3
«расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения 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   47 122,7
«муниципальная программа «основные нап-
равления осуществления управленческой 
деятельностив вагайском муниципальном 
районе»     01 04 83 0 00 00000 47 122,7
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления   01 04 83 0 00 70100 45 817,7
«расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами» 01 04 83 0 00 70100   100 37 189,4
расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 04 83 0 00 70100   120 37 189,4
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 04 83 0 00 70100   200 8 620,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     01 04 83 0 00 70100   240 8 620,3
иные бюджетные ассигнования  01 04 83 0 00 70100   800 8,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 83 0 00 70100   850 8,0
Формирование и содержание архивных фондов  01 04 83 0 00 71902 583,0
«расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами»  01 04 83 0 00 71902   100 583,0
расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 04 83 0 00 71902   120 583,0
создание и организация деятельности 
административных комиссий  01 04 83 0 00 71904 720,0
«расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами»  01 04 83 0 00 71904   100 712,0
расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   01 04 83 0 00 71904    120 712,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд» 01 04 83 0 00 71904    200 8,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     01 04 83 0 00 71904    240 8,0
определение перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об адми-
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нистративных правонарушениях в соответствии 
с пунктом «б» части 2 статьи 5.1 кодекса Тюмен-
ской области об административной ответствен-
ности     01 04 83 0 00 71907 2,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 04 83 0 00 71907    200 2,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     01 04 83 0 00 71907    240 2,0
обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   133,0
«муниципальная программа «основные 
направления осуществления управленческой 
деятельности в вагайском муниципальном 
районе»    01 06 83 0 00 00000 133,0
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления   01 06 83 0 00 70100 133,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 06 83 0 00 70100    200 133,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     01 06 83 0 00 70100    240 133,0
резервные фонды   01 11   1 513,3
резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 79700 1 513,3
иные бюджетные ассигнования  01 11 99 0 00 79700   800 1 513,3
резервные средства   01 11 99 0 00 79700   870 1 513,3
другие общегосударственные вопросы 01 13   11 997,9
муниципальная программа «развитие торговли
 в вагайском муниципальном районе» 01 13 82 0 00 00000 19,0
Формирование торгового реестра   01 13 82 0 00 71914 19,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 82 0 00 71914   200 19,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 82 0 00 71914   240 19,0
«муниципальная программа «основные 
направления осуществления управленческой 
деятельности в вагайском муниципальном 
районе»     01 13 83 0 00 00000 6 319,1
исполнение управленческих функций по 
социальной поддержке отдельных категорий 
граждан по обеспечению жильем   01 13 83 0 00 19120 361,0
«расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами» 01 13 83 0 00 19120   100 361,0
расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   01 13 83 0 00 19120   120 361,0
государственная регистрация актов 
гражданского состояния   01 13 83 0 00 19430 1 125,0
«расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами» 01 13 83 0 00 19430   100 1 064,4
расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 13 83 0 00 19430   120 1 064,4
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 83 0 00 19430   200 60,6
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 83 0 00 19430   240 60,6
осуществление переданных полномочий 
российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 01 13 83 0 00 59300 2 475,0
«расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами»  01 13 83 0 00 59300   100 1 789,1
расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 13 83 0 00 59300   120 1 789,1
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 83 0 00 59300   200 685,9
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 83 0 00 59300   240 685,9
информационные услуги    01 13 83 0 00 71110 2 076,1
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 83 0 00 71110   200 2 076,1
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 83 0 00 71110   240 2 076,1
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 83 0 00 71910 180,0
расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления    01 13 83 0 00 71910   100 165,3
расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 13 83 0 00 71910   120 165,3
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 83 0 00 71910   200 14,7
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 83 0 00 71910   240 14,7
Членские взносы на осуществление деятельности 
совета муниципальных образований Тюменской 
области    01 13 83 0 00 76150 102,0
иные бюджетные ассигнования  01 13 83 0 00 76150   800 102,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 83 0 00 76150   850 102,0
проведение всероссийской переписи 
населения 2020 года   01 13 99 0 00 54690 288,7
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 54690   200 288,7
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 99 0 00 54690   240 288,7
выполнение других обязательств государства 01 13 99 0 00 70200 171,1
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 70200   200 132,1
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 99 0 00 70200   240 132,1
социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    01 13 99 0 00 70200   300 39,0
премии и гранты   01 13 99 0 00 70200   350 39,0

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений, в том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий    01 13 99 0 00 70300 3 000,0
«расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами» 01 13 99 0 00 70300   100 2 808,6
расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений    01 13 99 0 00 70300   110 2 808,6
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 70300   200 186,6
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 99 0 00 70300   240 186,6
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
учет муниципального имущества  01 13 99 0 00 71740 100,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 71740   200 100,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 99 0 00 71740   240 100,0
распоряжение муниципальным имуществом 01 13 99 0 00 71750 100,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 71750   200 100,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 99 0 00 71750   240 100,0
решение вопросов местного значения 01 13 99 0 00 79990 2 000,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 79990   200 2 000,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 99 0 00 79990   240 2 000,0
национаЛьная оБорона  02 00   2 319,0
мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   2 319,0
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты    02 03 99 0 00 51180 2 319,0
межбюджетные трансферты  02 03 99 0 00 51180   500 2 319,0
субвенции    02 03 99 0 00 51180   530 2 319,0
национаЛьная БезопасносТь и право-
оХраниТеЛьная деяТеЛьносТь  03 00   6 437,1
защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность  03 10   6 423,1
муниципальная программа «предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 
территории вагайского муниципального 
района»    03 10 71 0 00 00000 6 423,1
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 (биотерми-
ческих ям)    03 10 71 0 00 19610 930,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 03 10 71 0 00 19610   200 930,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     03 10 71 0 00 19610   240 930,0
обеспечение деятельности единной дежурно-
диспетчерской службы   03 10 71 0 00 71050 4 388,0
расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 03 10 71 0 00 71050   100 3 796,0
расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   03 10 71 0 00 71050   120 3 796,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 03 10 71 0 00 71050   200 592,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     03 10 71 0 00 71050   240 592,0
Эксплуатационно-техническое обслуживание 
оконечных средств оповещения (сирен)  расцо 
Тюменской области   03 10 71 0 00 71051 57,6
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 03 10 71 0 00 71051   200 57,6
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     03 10 71 0 00 71051   240 57,6
организация мероприятий по защите населения 
и территорий вагайского района от чрезвычайных 
ситуаций и их ликвидация    03 10 71 0 00 76110    200,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 03 10 71 0 00 76110   200 200,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     03 10 71 0 00 76110   240 200,0
создание условий для организации 
добровольной пожарной охраны   03 10 71 0 00 76130 633,5
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 03 10 71 0 00 76130   200 633,5
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     03 10 71 0 00 76130    240 633,5
обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья  03 10 71 0 00 76140 214,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 03 10 71 0 00 76140   200 178,2
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     03 10 71 0 00 76140   240 178,2
межбюджетные трансферты  03 10 71 0 00 76140   500 35,8
иные межбюджетные трансферты  03 10 71 0 00 76140   540 35,8
миграционная политика   03 11   14,0
«муниципальная программа «основные 
направления осуществления управленческой 
деятельности в вагайском муниципальном 
районе»     03 11 83 0 00 00000 14,0
участие в осуществлении государственной 
политики в отношении соотечественников, 
проживающих за рубежом   03 11 83 0 00 19170 14,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 03 11 83 0 00 19170   200 14,0
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иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)
 нужд     03 11 83 0 00 19170   240 14,0
национаЛьная Экономика  04 00   134 507,0
Топливно-энергетический комплекс  04 02   778,0
муниципальная программа «основные 
направления развития жилищно-коммунального 
хозяйства вагайского муниципального района» 04 02 76 0 00 00000 778,0
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
сельское хозяйство и рыболовство  04 05   4 742,0
муниципальная программа «основные 
направления развития агропромышленного 
комплекса вагайского муниципального 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 обес-
печения 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 обес-
печения 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
водное хозяйство   04 06   23,2
муниципальная программа «предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории вагайского муниципального района» 04 06 71 0 00 00000 23,2
мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений, 
расположенных на территории муниципальных 
образований    04 06 71 0 00 S9640 23,2
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 06 71 0 00 S9640   200 23,2
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     04 06 71 0 00 S9640   240 23,2
Транспорт    04 08   52 877,8
муниципальная программа «основные направ-
ления развития дорожного хозяйства вагайского 
муниципального района»   04 08 73 0 00 00000 52 337,8
мероприятие «компенсация расходов пере-
возчику, связанных с оказанием услуг по пере-
возке пассажиров автомобильным транспортом 
во внутрипоселковом сообщении в границах 
поселения и внутрирайонном сообщении 
в границах муниципального района»  04 08 73 0 04 00000 52 337,8
работы, связанные с осуществлением регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом   04 08 73 0 04 73520 52 337,8
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 08 73 0 04 73520   200 52 337,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     04 08 73 0 04 73520   240 52 337,8
«муниципальная программа «основные 
направления осуществления управленческой 
деятельности в вагайском муниципальном 
районе» «    04 08 83 0 00 00000 540,0
регулирование тарифов на перевозку пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом 
в городском (внутрипоселковом) сообщении 
и в пригородном сообщении до садоводческих 
товариществ    04 08 83 0 00 71920 360,0
«расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными
 учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами» 04 08 83 0 00 71920   100 247,9
расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   04 08 83 0 00 71920   120 247,9
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 08 83 0 00 71920   200 112,1
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     04 08 83 0 00 71920   240 112,1
выдача разрешений на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси в Тюменской области   04 08 83 0 00 71922 180,0
«расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами»  04 08 83 0 00 71922   100 165,3
расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   04 08 83 0 00 71922   120 165,3
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 08 83 0 00 71922   200 14,7
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     04 08 83 0 00 71922   240 14,7
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   71 543,0
муниципальная программа «основные направ-
ления развития дорожного хозяйства вагайского 
муниципального района»   04 09 73 0 00 00000 71 543,0
мероприятие «ремонт дорожного полотна. 
увеличение протяженности автомобильных 
дорог с твердым покрытием»  04 09 73 0 01 00000 42 561,0
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог     04 09 73 0 01 77200 20 499,2
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 09 73 0 01 77200   200 20 499,2
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     04 09 73 0 01 77200   240 20 499,2
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 73 0 01 78200 22 061,8
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 09 73 0 01 78200   200 22 061,8
иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     04 09 73 0 01 78200    240 22 061,8
мероприятие «обеспечение сохранности 
существующей дорожной сети, приоритетное 
выполнение работ по содержанию автомо-
бильных дорог»    04 09 73 0 02 00000 21 040,0
содержание автомобильных дорог  04 09 73 0 02 77100 21 040,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд» 04 09 73 0 02 77100   200 14 402,2
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     04 09 73 0 02 77100   240 14 402,2
межбюджетные трансферты  04 09 73 0 02 77100   500 6 637,8
иные межбюджетные трансферты  04 09 73 0 02 77100   540 6 637,8
мероприятие «устройство и содержание 
автозимника»    04 09 73 0 07 00000 7 942,0
содержание автомобильных дорог (автозимник) 04 09 73 0 07 77100 7 942,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 09 73 0 07 77100   200 7 942,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     04 09 73 0 07 77100   240 7 942,0
другие вопросы в области национальной 
экономики    04 12   4 543,0
муниципальная программа «развитие торговли 
в вагайском муниципальном 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 неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 12 82 0 00 19230   810 1 653,0
«муниципальная программа «основные 
направления осуществления управленческой 
деятельности в вагайском муниципальном 
районе»     04 12 83 0 00 00000 2 160,0
ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности  04 12 83 0 00 13380 2 160,0
«расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами» 04 12 83 0 00 13380   100 1 384,5
расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   04 12 83 0 00 13380   120 1 384,5
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 12 83 0 00 13380   200 775,5
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     04 12 83 0 00 13380    240 775,5
оформление права муниципальной 
собственности на землю    04 12 99 0 00 71700 110,9
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 12 99 0 00 71700   200 110,9
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     04 12 99 0 00 71700   240 110,9
обеспечение использования земельных ресурсов 
вагайского района (за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения)  04 12 99 0 00 71710 0,1
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 12 99 0 00 71710   200 0,1
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     04 12 99 0 00 71710   240 0,1
выдел земельных участков в счет невостребо-
ванных земельных долей   04 12 99 0 00 79570 619,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 12 99 0 00 79570   200 619,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     04 12 99 0 00 79570   240 619,0
жиЛиЩно-коммунаЛьное ХозяйсТво 05 00   27 779,0
жилищное хозяйство   05 01   4 255,0
муниципальная программа «основные 
направления развития жилищно-коммунального 
хозяйства вагайского муниципального района» 05 01 76 0 00 00000 4 255,0
мероприятие «ремонт муниципального 
жилищного фонда»   05 01 76 0 01 00000 3 338,0
капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда    05 01 76 0 01 75000 3 338,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 01 76 0 01 75000   200 3 338,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     05 01 76 0 01 75000   240 3 338,0
мероприятие «ремонт государственного 
жилищного фонда»   05 01 76 0 02 00000 359,0
капитальный ремонт  жилищного фонда 
Тюменской области    05 01 76 0 02 71924 359,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 01 76 0 02 71924   200 359,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     05 01 76 0 02 71924   240 359,0
мероприятие «взносы на капитальный 
ремонт мкд»    05 01 76 0 07 00000 558,0
уплата ежемесячных взносов на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных 
домов  органами местного самоуправления, 
как собственниками помещений в много-
квартирных домах   05 01 76 0 07 96160 558,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 01 76 0 07 96160   200 558,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     05 01 76 0 07 96160   240 558,0
коммунальное хозяйство   05 02   18 132,0
муниципальная программа «основные 
направления развития жилищно-коммунального 
хозяйства вагайского муниципального района» 05 02 76 0 00 00000 17 827,0
мероприятие «проведение мероприятий 
по подготовке к зиме»   05 02 76 0 03 00000 17 827,0
повышение надежности и эффективности 
инженерных систем    05 02 76 0 03 75220 17 827,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»   05 02 76 0 03 75220   200 17 827,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   05 02 76 0 03 75220   240 17 827,0
осуществление транспортировки тел (останков)
 умерших (погибших) граждан из общественных 
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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 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     05 02 99 0 00 70800   240 305,0
Благоустройство   05 03   5 392,0
муниципальная программа «основные нап-
равления развития жилищно-коммунального 
хозяйства вагайского муниципального района» 05 03 76 0 00 00000 5 392,0
мероприятие «Благоустройство»  05 03 76 0 05 00000 5 392,0
содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов  05 03 76 0 05 79820 3 868,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 03 76 0 05 79820   200 3 868,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     05 03 76 0 05 79820   240 3 868,0
Благоустройство    05 03 76 0 05 76000 1 524,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 03 76 0 05 76000   200 1 524,0
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     05 03 76 0 05 76000   240 1 524,0
оБразование    07 00   715 152,0
дошкольное образование   07 01   104 571,0
муниципальная программа «основные нап-
равления развития системы образования 
вагайского муниципального района»  07 01 77 0 00 00000 104 571,0
мероприятие «основные направления развития 
дошкольного образования»  07  01 77 0 01 00000 104 571,0
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования  07 01 77 0 01 19250 50 203,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям   07 01 77 0 01 19250   600 50 203,0
субсидии автономным учреждениям  07 01 77 0 01 19250   620 50 203,0
обеспечение права на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования     07 01 77 0 01 70310 17 500,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям   07 01 77 0 01 70310   600 17 500,0
субсидии автономным учреждениям  07 01 77 0 01 70310   620 17 500,0
 возмещение расходов по созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в финансируемых их 
местного бюджета организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования     07 01 77 0 01 71969 36 868,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям   07 01 77 0 01 71969   600 36 868,0
субсидии автономным учреждениям  07 01 77 0 01 71969   620 36 868,0
общее образование   07 02   583 485,0
муниципальная программа «основные нап-
равления развития системы образования 
вагайского муниципального района»  07  02 77 0 00 00000 583 485,0
мероприятие «основные направления развития 
общего образования»   07 02 77 0 02 00000 583 485,0
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   07 02 77 0 02 19270 331 997,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 02 77 0 02 19270   600 331 997,0
субсидии автономным учреждениям  07 02 77 0 02 19270   620 331 997,0
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
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами» 07 02 77 0 02 19280   100 1 682,7
расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений    07 02 77 0 02 19280   110 1 682,7
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 07 02 77 0 02 19280   200 102,3
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     07 02 77 0 02 19280   240 102,3
обеспечение права на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования    07 02 77 0 02 70320 207 733,4
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям   07 02 77 0 02 70320   600 207 733,4
субсидии автономным учреждениям  07 02 77 0 02 70320   620 207 733,4
Финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях  07 02 77 0 02 71968 24 078,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям   07 02 77 0 02 71968   600 24 078,0
субсидии автономным учреждениям  07 02 77 0 02 71968   620 24 078,0
организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях 07 02 77 0 02 L3040 17 891,6
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям   07 02 77 0 02 L3040   600 17 891,6
субсидии автономным учреждениям  07 02 77 0 02 L3040   620 17 891,6
дополнительное образование детей  07 03   10 685,0
муниципальная программа «основные 
направления развития  дополнительного 
образования в вагайском муниципальном 
районе»    07 03 74 0 00 00000 10 685,0
обеспечение и развитие дополнительного 
образования детей   07 03 74 0 00 70330 9 245,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  07 03 74 0 00 70330   600 9 245,0
субсидии автономным учреждениям  07 03 74 0 00 70330   620 9 245,0
обеспечение  персонифицированного 
дополнительного образования   07 03 74 0 00 70333 1 440,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям   07 03 74 0 00 70333   600 1 440,0
субсидии автономным учреждениям  07 03 74 0 00 70333   620 1 440,0
молодежная политика   07 07   4 550,0
муниципальная программа «основные 
направления развития системы образования 
вагайского муниципального района»  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
оздоровление детей в каникулярное время 07 07 77 0 03 71967 4 275,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 
направления развития молодежной политики 
в вагайском районе»   07 07 78 0 00 00000 275,0
проведение мероприятий для детей 
и молодежи     07 07 78 0 00 70090 275,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям   07 07 78 0 00 70090   600 275,0
субсидии автономным учреждениям  07 07 78 0 00 70090   620 275,0
другие вопросы в области образования 07 09   11 861,0
муниципальная программа «основные 
направления развития системы образования 
вагайского муниципального района»  07  09 77 0 00 00000 11 861,0
мероприятие «основные направления развития 
общего образования»   07 09 77 0 02 00000 11 861,0
обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений, в том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий     07 09 77 0 02 70300 11 861,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами»    07 09 77 0 02 70300   100 9 959,3
расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений    07 09 77 0 02 70300   110 9 959,3
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 07 09 77 0 02 70300   200 1 896,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     07 09 77 0 02 70300   240 1 896,7
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   114 027,0
культура    08 01   113 915,0
муниципальная программа  «поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в вагайском муниципальном 
районе»    08 01 75 0 00 00000 330,0
поддержка сонко в организации и проведении 
мероприятий для населения  08 01 75 0 00 72130 330,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям   08 01 75 0 00 72130   600 330,0
субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)   08 01 75 0 00 72130   620 330,0
муниципальная программа «основные 
направления развития культуры вагайского 
района»    08 01 79 0 00 00000 113 585,0
мероприятие «организация массового досуга 
и отдыха населения»   08 01 79 0 01 00000 80 563,0
создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей услугами организаций 
культуры      08 01 79 0 01 72130 80 563,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям   08 01 79 0 01 72130   600 80 563,0
субсидии автономным учреждениям  08 01 79 0 01 72130   620 80 563,0
мероприятие «совершенствование инфор-
мационно-библиотечного обслуживания 
населения»    08 01 79 0 03 00000 33 022,0
организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек  08 01 79 0 03 72110 33 022,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям   08 01 79 0 03 72110   600 33 022,0
субсидии автономным учреждениям  08 01 79 0 03 72110   620 33 022,0
другие вопросы в области культуры, 
кинематографии   08 04   112,0
муниципальная программа «основные 
направления развития культуры вагайского 
района»    08 04 79 0 00 00000 112,0
мероприятие «создание условий для развития 
национальных культур»   08 04 79 0 02 00000 112,0
разработка и осуществление мер, направленных 
на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов российской 
Федерации, 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 112,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  08 04 79 0 02 71500   600 112,0
субсидии автономным учреждениям  08 04 79 0 02 71500   620 112,0
социаЛьная поЛиТика   10 00   63 943,2
пенсионное обеспечение   10 01   2 472,0
«муниципальная программа «основные 
направления осуществления управленческой 
деятельности в вагайском муниципальном 
районе»    10 01 83 0 00 00000 2 472,0
доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 83 0 00 76220 2 472,0
социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 01 83 0 00 76220   300 1 308,0
«социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат» 10 01 83 0 00 76220   320 1 308,0
межбюджетные трансферты  10 01 83 0 00 76220   500 1 164,0
иные межбюджетные трансферты  10 01 83 0 00 76220   540 1 164,0
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социальное обслуживание населения 10 02   40 996,6
муниципальная программа «основные 
направления  социального обслуживания 
населения вагайского муниципального района» 10 02 81 0 00 00000 40 996,6
мероприятие «обеспечение функционирования 
муниципальных учреждений отрасли 
«социальная политика»   10 02 81 0 01 00000 40 955,0
организация социального обслуживания  10 02 81 0 01 19320 40 955,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    10 02 81 0 01 19320   600 40 955,0
субсидии автономным учреждениям  10 02 81 0 01 19320   620 40 955,0
мероприятие «проект «старшее поколение» 
в рамках реализации национального проекта 
«демография»    10 02 81 0 P3 00000 41,6
организация социального обслуживания  10 02 81 0 P3 19320 41,6
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    10 02 81 0 P3 19320   600 41,6
субсидии автономным учреждениям  10 02 81 0 P3 19320   620 41,6
социальное обеспечение населения  10 03   13 232,2
муниципальная программа  «поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в вагайском муниципальном 
районе»    10 03 75 0 00 00000 50,0
поддержка сонко в организации и проведении 
мероприятий для населения  10 03 75 0 00 72300 50,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    10 03 75 0 00 72300   600 50,0
субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)    10 03 75 0 00 72300   630 50,0
муниципальная программа «основные нап-
равления развития жилищно-коммунального 
хозяйства вагайского муниципального района» 10 03 76 0 00 00000 1 560,0
мероприятие «газификация»  10 03 76 0 04 00000 1 560,0
социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в отношении газификации жилых 
помещений     10 03 76 0 04 19330 1 560,0
социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 03 76 0 04 19330   300 1 560,0
«социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат« 10 03 76 0 04 19330   320 1 560,0
муниципальная программа «основные нап-
равления  социального обслуживания населе-
ния вагайского муниципального района» 10 03 81 0 00 00000 11 622,2
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг  10 03 81 0 00 19340 3 270,0
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 10 03 81 0 00 19340   200 52,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     10 03 81 0 00 19340   240 52,0
социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 03 81 0 00 19340   300 2 851,0
«социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат» 10 03 81 0 00 19340   320 2 851,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    10 03 81 0 00 19340   600 367,0
субсидии автономным учреждениям  10 03 81 0 00 19340   620 367,0
социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в отношении проезда на транспорте  10 03 81 0 00 19360 8 237,0
иные бюджетные ассигнования  10 03 81 0 00 19360   800 8 237,0
субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческихорганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическимлицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг  10 03 81 0 00 19360   810 8 237,0
мероприятия в области социальной политики 10 03 81 0 00 72240 115,2
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 10 03 81 0 00 72240   200 115,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     10 03 81 0 00 72240   240 115,2
охрана семьи и детства   10 04   5 802,4
муниципальная программа «основные нап-
равления развития системы образования 
вагайского муниципального района»  10 04 77 0 00 00000 3 718,0
мероприятие «основные направления развития 
дошкольного образования»  10 04 77 0 01 00000 3 718,0
социальная поддержка семей, имеющих детей, 
в отношении компенсации  родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в  организациях,   
осуществляющих образовательную деятель-
ность по реализации образовательных прог-
рамм дошкольного образования    10 04 77 0 01 19370 3 718,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    10 04 77 0 01 19370   600 3 718,0
субсидии автономным учреждениям  10 04 77 0 01 19370   620 3 718,0
муниципальная программа «основные нап-
равления социального обслуживания населения 
вагайского муниципального района»  10 04 81 0 00 00000 2 084,4
мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей государственной программы российской 
Федерации «обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами 
граждан российской Федерации»  10 04 81 0 00 L4970 2 084,4
социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 04 81 0 00 L4970   300 2 084,4
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 04 81 0 00 L4970   320 2 084,4
другие вопросы в области социальной 
политики    10 06   1 440,0
«муниципальная программа «основные нап-
равления осуществления управленческой 
деятельности в вагайском муниципальном 
районе»     10 06 83 0 00 00000 1 440,0
создание и организация деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 10 06 83 0 00 19050 1 440,0
«расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами» 10 06 83 0 00 19050   100 1 414,1
расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов  10 06 83 0 00 19050   120 1 414,1
«закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 10 06 83 0 00 19050   200 25,9
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     10 06 83 0 00 19050   240 25,9

ФизиЧеская куЛьТура и спорТ  11 00   22 668,0
массовый спорт    11 02   22 668,0
муниципальная программа «основные нап-
равления развития физической культуры и 
спорта в вагайском муниципальном районе» 11 02 80 0 00 00000 22 668,0
создание условий для эффективной деятель-
ности учреждений и организаций физкультурно-
спортивной направленности  11 02 80 0 00 70340 22 668,0
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    11 02 80 0 00 70340   600 22 668,0
субсидии автономным учреждениям  11 02 80 0 00 70340   620 22 668,0
межБЮджеТные ТрансФерТы оБЩего 
ХаракТера БЮджеТам БЮджеТной сисТемы 
российской Федерации   14 00   81 967,7
дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов российской Федерации 
и муниципальных образований  14 01   16 860,0
дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений  14 01 99 0 00 79000 16 860,0
межбюджетные трансферты  14 01 99 0 00 79000   500 16 860,0
дотации    14 01 99 0 00 79000   510 16 860,0
прочие межбюджетные трансферты общего 
характера    14 03   65 107,7
иные межбюджетные трансферты   14 03 99 0 00 79010 65 107,7
межбюджетные трансферты  14 03 99 0 00 79010   500 65 107,7
иные межбюджетные трансферты  14 03 99 0 00 79010   540 65 107,7
всего расХодов       1 232 684,2
     
*  коду цср «99 Х ХХ ХХХХХ» соответствует непрограммное направление деятельности 

    Приложение 14
    к решению думы вагайского муниципального района 
    «о бюджете вагайского муниципального района 
    на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ведомСтвенная СтрУктУра раСходов бюджета вагайСкого мУнициПального 
района По главным раСПорядителям бюджетных СредСтв, разделам, Подразделам, 
целевым Статьям (мУнициПальным Программам и неПрограммным наПравлениям 

деятельноСти), грУППам и ПодгрУППам видов раСходов клаССификации раСходов
   бюджета мУнициПального района на 2021 год    

        
наименование   главный  рз Пр цСр вр Сумма,
    распоря-     тыс. руб.
    дитель»  

      
администрация вагайского 
муниципального района  282     483 663,2
оБЩегосударсТвенные вопросы 282 01 00   60 504,2
Функционирование высшего должно-
стного лица субъекта российской 
Федерации и муниципального 
образования    282 01 02   3 117,3
высшее должностное лицо муници-
пального образования (глава муни-
ципального образования, возглав-
ляющий местную администрацию) 282 01 02 99 0 00 70110* 3 117,3
«расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами»   282 01 02 99 0 00 70110   100 3 117,3
расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   282 01 02 99 0 00 70110   120 3 117,3
Функционирование правительства 
российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов российской Феде-
рации, местных администраций 282 01 04   47 122,7
«муниципальная программа 
«основные направления осуществления
управленческой деятельности в вагай-
ском муниципальном районе»  282 01 04 83 0 00 00000 47 122,7
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  282 01 04 83 0 00 70100 45 817,7
«расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниц-
ипальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления г
осударственными внебюджетными 
фондами»   282 01 04 83 0 00 70100   100 37 189,4
расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   282 01 04 83 0 00 70100   120 37 189,4
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд»  282 01 04 83 0 00 70100   200 8 620,3
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 04 83 0 00 70100   240 8 620,3
иные бюджетные ассигнования 282 01 04 83 0 00 70100   800 8,0
уплата налогов, сборов и иных 
платежей   282 01 04 83 0 00 70100   850 8,0
Формирование и содержание 
архивных фондов   282 01 04 83 0 00 71902 583,0
«расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами»   282 01 04 83 0 00 71902   100 583,0
расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   282 01 04 83 0 00 71902   120 583,0
создание и организация деятельности 
административных комиссий 282 01 04 83 0 00 71904 720,0
«расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами»   282 01 04 83 0 00 71904   100 712,0
расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   282 01 04 83 0 00 71904   120 712,0
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«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  282 01 04 83 0 00 71904   200 8,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 04 83 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 
административной ответственности 282 01 04 83 0 00 71907 2,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд»  282 01 04 83 0 00 71907   200 2,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 04 83 0 00 71907   240 2,0
обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 282 01 06   133,0
«муниципальная программа «основ-
ные направления осуществления 
управленческой деятельности в 
вагайском муниципальном районе» 282 01 06 83 0 00 00000 133,0
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  282 01 06 83 0 00 70100 133,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  282 01 06 83 0 00 70100   200 133,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 06 83 0 00 70100   240 133,0
резервные фонды  282 01 11   1 513,3
резервные фонды местных 
администраций   282 01 11 99 0 00 79700 1 513,3
иные бюджетные ассигнования 282 01 11 99 0 00 79700   800 1 513,3
резервные средства  282 01 11 99 0 00 79700   870 1 513,3
другие общегосударственные 
вопросы   282 01 13   8 617,9
муниципальная программа «развитие 
торговли в вагайском муниципальном 
районе»   282 01 13 82 0 00 00000 19,0
Формирование торгового реестра  282 01 13 82 0 00 71914 19,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд«  282 01 13 82 0 00 71914   200 19,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 01 13 82 0 00 71914   240 19,0
«муниципальная программа 
«основные направления осуществления
управленческой деятельности 
в вагайском муниципальном районе» 282 01 13 83 0 00 00000 6 139,1
исполнение управленческих функций 
по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан по обеспечению 
жильем    282 01 13 83 0 00 19120 361,0
«расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами»   282 01 13 83 0 00 19120   100 361,0
расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   282 01 13 83 0 00 19120   120 361,0
государственная регистрация актов 
гражданского состояния  282 01 13 83 0 00 19430 1 125,0
«расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами»   282 01 13 83 0 00 19430   100 1 064,4
расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   282 01 13 83 0 00 19430   120 1 064,4
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  282 01 13 83 0 00 19430   200 60,6
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 13 83 0 00 19430   240 60,6
осуществление переданных полно-
мочий российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния  282 01 13 83 0 00 59300 2 475,0
«расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами»   282 01 13 83 0 00 59300   100 1 789,1
расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   282 01 13 83 0 00 59300   120 1 789,1
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  282 01 13 83 0 00 59300   200 685,9
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 01 13 83 0 00 59300   240 685,9
информационные услуги   282 01 13 83 0 00 71110 2 076,1
«закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  282 01 13 83 0 00 71110   200 2 076,1
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 13 83 0 00 71110   240 2 076,1
Членские взносы на осуществление 
деятельности совета муниципальных 
образований Тюменской области 282 01 13 83 0 00 76150 102,0
иные бюджетные ассигнования 282 01 13 83 0 00 76150   800 102,0
уплата налогов, сборов и иных 
платежей   282 01 13 83 0 00 76150   850 102,0
проведение всероссийской переписи 
населения 2020 года  282 01 13 99 0 00 54690 288,7

«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  282 01 13 99 0 00 54690   200 288,7
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 13 99 0 00 54690   240 288,7
выполнение других обязательств 
государства   282 01 13 99 0 00 70200 171,1
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  282 01 13 99 0 00 70200   200 132,1
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 13 99 0 00 70200   240 132,1
социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  282 01 13 99 0 00 70200   300 39,0
премии и гранты  282 01 13 99 0 00 70200   350 39,0
решение вопросов местного 
значения   282 01 13 99 0 00 79990 2 000,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  282 01 13 99 0 00 79990   200 2 000,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 01 13 99 0 00 79990   240 2 000,0
национаЛьная оБорона 282 02 00   2 319,0
мобилизационная и вневойсковая 
подготовка   282 02 03   2 319,0
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  282 02 03 99 0 00 51180 2 319,0
межбюджетные трансферты 282 02 03 99 0 00 51180   500 2 319,0
субвенции   282 02 03 99 0 00 51180   530 2 319,0
национаЛьная БезопасносТь и 
правооХраниТеЛьная 
деяТеЛьносТь   282 03 00   2 020,3
защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность   282 03 10   2 006,3
муниципальная программа «преду-
преждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций на территории 
вагайского муниципального района» 282 03 10 71 0 00 00000 2 006,3
организация проведения меропри-
ятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, 
в части содержания и приведения 
в нормативное состояние  ското-
могильников (биотермических ям), 
оформления в муниципальную 
собственность бесхозяйных ското-
могильников (биотермических ям), 
ликвидации скотомогильников 
(биотермических ям)  282 03 10 71 0 00 19610 930,0
«закупка товаров, работ и услуг для
 обеспечения государственных
(муниципальных) нужд»  282 03 10 71 0 00 19610   200 930,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 03 10 71 0 00 19610   240 930,0
Эксплуатационно-техническое обслу-
живание оконечных средств опове-
щения (сирен)  расцо Тюменской 
области   282 03 10 71 0 00 71051 28,8
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  282 03 10 71 0 00 71051   200 28,8
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 03 10 71 0 00 71051   240 28,8
организация мероприятий по защите 
населения и территорий вагайского 
района от чрезвычайных ситуаций 
и их ликвидация   282 03 10 71 0 00 76110 200,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  282 03 10 71 0 00 76110   200 200,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 03 10 71 0 00 76110   240 200,0
создание условий для организации 
добровольной пожарной охраны  282 03 10 71 0 00 76130 633,5
«закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  282 03 10 71 0 00 76130   200 633,5
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 03 10 71 0 00 76130   240 633,5
обеспечение безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья    282 03 10 71 0 00 76140 214,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  282 03 10 71 0 00 76140   200 178,2
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 03 10 71 0 00 76140   240 178,2
межбюджетные трансферты 282 03 10 71 0 00 76140   500 35,8
иные межбюджетные трансферты 282 03 10 71 0 00 76140   540 35,8
миграционная политика  282 03 11   14,0
«муниципальная программа 
«основные направления осуществления 
управленческой деятельности
 в вагайском муниципальном районе» 282 03 11 83 0 00 00000 14,0
участие в осуществлении государствен-
ной политики в отношении соотече-
ственников, проживающих за рубежом 
(за счет субвенций из областного 
бюджета)   282 03 11 83 0 00 19170 14,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  282 03 11 83 0 00 19170   200 14,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 03 11 83 0 00 19170   240 14,0
национаЛьная Экономика 282 04 00   129 853,8
сельское хозяйство и рыболовство 282 04 05   4 320,0
муниципальная программа 
«основные направления развития 
агропромышленного комплекса 
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вагайского муниципального 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 государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами»   282 04 05 72 0 00 19190   100 4 320,0
расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   282 04 05 72 0 00 19190   120 4 320,0
Транспорт   282 04 08   52 337,8
муниципальная программа «основные 
направления развития дорожного 
хозяйства вагайского муниципального 
района»   282 04 08 73 0 00 00000 52 337,8
мероприятие «компенсация расходов 
перевозчику, связанных с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом во 
внутрипоселковом сообщении в 
границах поселения и внутрирайон-
ном сообщении в границах муни-
ципального района»  282 04 08 73 0 04 00000 52 337,8
работы, связанные с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 282 04 08 73 0 04 73520 52 337,8
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  282 04 08 73 0 04 73520   200 52 337,8
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 04 08 73 0 04 73520   240 52 337,8
дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)   282 04 09   71 543,0
муниципальная программа «основные 
направления развития дорожного 
хозяйства вагайского муниципального 
района»   282 04 09 73 0 00 00000 71 543,0
мероприятие «ремонт дорожного 
полотна. увеличение протяженности 
автомобильных дорог с твердым 
покрытием»   282 04 09 73 0 01 00000 42 561,0
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог   282 04 09 73 0 01 77200 20 499,2
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  282 04 09 73 0 01 77200   200 20 499,2
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 04 09 73 0 01 77200   240 20 499,2
капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда  282 04 09 73 0 01 78200 22 061,8
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  282 04 09 73 0 01 78200   200 22 061,8
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 04 09 73 0 01 78200   240 22 061,8
мероприятие «обеспечение сохран-
ности существующей дорожной сети, 
приоритетное выполнение работ 
по содержанию автомобильных 
дорог»   282 04 09 73 0 02 00000 21 040,0
содержание автомобильных дорог 282 04 09 73 0 02 77100 21 040,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  282 04 09 73 0 02 77100   200 14 402,2
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 04 09 73 0 02 77100   240 14 402,2
межбюджетные трансферты 282 04 09 73 0 02 77100   500 6 637,8
иные межбюджетные трансферты 282 04 09 73 0 02 77100   540 6 637,8
мероприятие «устройство и содер-
жание автозимников»  282 04 09 73 0 07 00000 7 942,0
содержание автомобильных дорог 
(автозимник)   282 04 09 73 0 07 77100 7 942,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  282 04 09 73 0 07 77100   200 7 942,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 04 09 73 0 07 77100   240 7 942,0
другие вопросы в области нацио-
нальной экономики  282 04 12   1 653,0
муниципальная программа «развитие 
торговли в вагайском муниципальном 
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   558,0
жилищное хозяйство  282 05 01   558,0
муниципальная программа «основные 
направления развития жилищно-
коммунального хозяйства вагайского 
муниципального района»  282 05 01 76 0 00 00000 558,0
мероприятие «взносы на капитальный 
ремонт мкд»   282 05 01 76 0 07 00000 558,0
уплата ежемесячных взносов на 
капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов  органами 
местного самоуправления, как собст-
венниками помещений в многоквар-
тирных домах   282 05 01 76 0 07 96160 558,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  282 05 01 76 0 07 96160   200 558,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  282 05 01 76 0 07 96160   240 558,0
оБразование   282 07 00   9 520,0
дополнительное образование детей 282 07 03   9 245,0
муниципальная программа «основные 

направления развития  дополни-
тельного образования в вагайском 
муниципальном районе»  282 07 03 74 0 00 00000 9 245,0
обеспечение и развитие дополни-
тельного образования детей 282 07 03 74 0 00 70330 9 245,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 07 03 74 0 00 70330   600 9 245,0
субсидии автономным учреждениям 282 07 03 74 0 00 70330   620 9 245,0
молодежная политика  282 07 07   275,0
муниципальная программа «основные 
направления развития молодежной 
политики в вагайском районе» 282 07 07 78 0 00 00000 275,0
проведение мероприятий для детей 
и молодежи    282 07 07 78 0 00 70090 275,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 07 07 78 0 00 70090   600 275,0
субсидии автономным учреждениям 282 07 07 78 0 00 70090   620 275,0
куЛьТура, кинемаТограФия 282 08 00   114 027,0
культура   282 08 01   113 915,0
муниципальная программа  «под-
держка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
вагайском муниципальном районе» 282 08 01 75 0 00 00000 330,0
поддержка сонко в организации и 
проведении мероприятий для 
населения   282 08 01 75 0 00 72130 330,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 08 01 75 0 00 72130   600 330,0
субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений) 282 08 01 75 0 00 72130   620 330,0
муниципальная программа «основные 
направления развития культуры 
вагайского района»  282 08 01 79 0 00 00000 113 585,0
мероприятие «организация массового 
досуга и отдыха населения» 282 08 01 79 0 01 00000 80 563,0
создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры    282 08 01 79 0 01 72130 80 563,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 08 01 79 0 01 72130   600 80 563,0
субсидии автономным учреждениям 282 08 01 79 0 01 72130   620 80 563,0
мероприятие «совершенствование 
информационно-библиотечного 
обслуживания населения»  282 08 01 79 0 03 00000 33 022,0
организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек   282 08 01 79 0 03 72110 33 022,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 08 01 79 0 03 72110   600 33 022,0
субсидии автономным учреждениям 282 08 01 79 0 03 72110   620 33 022,0
другие вопросы в области культуры, 
кинематографии  282 08 04   112,0
муниципальная программа «основные 
направления развития культуры 
вагайского района»  282 08 04 79 0 00 00000 112,0
мероприятие «создание условий для 
развития национальных культур» 282 08 04 79 0 02 00000 112,0
разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов российской 
Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального района, реа-
лизацию прав национальных мень-
шинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов. 282 08 04 79 0 02 71500 112,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 08 04 79 0 02 71500   600 112,0
субсидии автономным учреждениям 282 08 04 79 0 02 71500   620 112,0
социаЛьная поЛиТика  282 10 00   60 225,2
пенсионное обеспечение  282 10 01   2 472,0
«муниципальная программа 
«основные направления 
осуществления управленческой 
деятельности в вагайском муни-
ципальном районе»   282 10 01 83 0 00 00000 2 472,0
доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих   282 10 01 83 0 00 76220 2 472,0
социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  282 10 01 83 0 00 76220   300 1 308,0
«социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат»  282 10 01 83 0 00 76220   320 1 308,0
межбюджетные трансферты 282 10 01 83 0 00 76220   500 1 164,0
иные межбюджетные трансферты 282 10 01 83 0 00 76220   540 1 164,0
социальное обслуживание 
населения   282 10 02   40 996,6
муниципальная программа «основные 
направления  социального обслужи-
вания населения вагайского муни-
ципального района»  282 10 02 81 0 00 00000 40 996,6
мероприятие «обеспечение функци-
онирования муниципальных учреж-
дений отрасли «социальная 
политика»   282 10 02 81 0 01 00000 40 955,0
организация социального 
обслуживания    282 10 02 81 0 01 19320 40 955,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 10 02 81 0 01 19320   600 40 955,0
субсидии автономным учреждениям 282 10 02 81 0 01 19320   620 40 955,0
мероприятие «проект «старшее поко-
ление» в рамках реализации нацио-
нального проекта «демография» 282 10 02 81 0 P3 00000 41,6
организация социального 
обслуживания    282 10 02 81 0 P3 19320 41,6
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 10 02 81 0 P3 19320   600 41,6
субсидии автономным учреждениям 282 10 02 81 0 P3 19320   620 41,6
социальное обеспечение населения 282 10 03   13 232,2
муниципальная программа  «под-
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держка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
вагайском муниципальном районе» 282 10 03 75 0 00 00000 50,0
поддержка сонко в организации и 
проведении мероприятий для 
населения   282 10 03 75 0 00 72300 50,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 10 03 75 0 00 72300   600 50,0
субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 282 10 03 75 0 00 72300   630 50,0
муниципальная программа «основные 
направления развития жилищно-ком-
мунального хозяйства вагайского 
муниципального района»  282 10 03 76 0 00 00000 1 560,0
мероприятие «газификация» 282 10 03 76 0 04 00000 1 560,0
социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в отношении 
газификации жилых помещений  282 10 03 76 0 04 19330 1 560,0
социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  282 10 03 76 0 04 19330   300 1 560,0
«социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат»  282 10 03 76 0 04 19330   320 1 560,0
муниципальная программа «основные 
направления  социального обслужи-
вания населения вагайского муни-
ципального района»  282 10 03 81 0 00 00000 11 622,2
предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг    282 10 03 81 0 00 19340 3 270,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  282 10 03 81 0 00 19340   200 52,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 10 03 81 0 00 19340   240 52,0
социальное обеспечение и иные
 выплаты населению  282 10 03 81 0 00 19340   300 2 851,0
«социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат»  282 10 03 81 0 00 19340   320 2 851,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 10 03 81 0 00 19340   600 367,0
субсидии автономным учреждениям 282 10 03 81 0 00 19340   620 367,0
социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в отношении 
проезда на транспорте   282 10 03 81 0 00 19360 8 237,0
иные бюджетные ассигнования 282 10 03 81 0 00 19360   800 8 237,0
субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческихорганизаций), инди-
видуальным предпринимателям, 
физическимлицам - производителям 
товаров, работ, услуг  282 10 03 81 0 00 19360   810 8 237,0
мероприятия в области социальной 
политики   282 10 03 81 0 00 72240 115,2
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  282 10 03 81 0 00 72240   200 115,2
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 10 03 81 0 00 72240   240 115,2
охрана семьи и детства  282 10 04   2 084,4
муниципальная программа «основные 
направления социального обслужи-
вания населения вагайского муни-
ципального района»  282 10 04 81 0 00 00000 2 084,4
мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей государственной 
программы российской Федерации 
«обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услу-
гами граждан российской Федерации» 282 10 04 81 0 00 L4970 2 084,4
социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  282 10 04 81 0 00 L4970   300 2 084,4
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат  282 10 04 81 0 00 L4970   320 2 084,4
другие вопросы в области социальной 
политики   282 10 06   1 440,0
«муниципальная программа «основные 
направления осуществления
 управленческой деятельности 
в вагайском муниципальном районе» 282 10 06 83 0 00 00000 1 440,0
создание и организация деятельности 
комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав   282 10 06 83 0 00 19050 1 440,0
«расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами»   282 10 06 83 0 00 19050   100 1 414,1
расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   282 10 06 83 0 00 19050   120 1 414,1
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  282 10 06 83 0 00 19050   200 25,9
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  282 10 06 83 0 00 19050   240 25,9
ФизиЧеская куЛьТура и спорТ 282 11 00   22 668,0
массовый спорт   282 11 02   22 668,0
муниципальная программа «основные 
направления развития физической 
культуры и спорта в вагайском 
муниципальном районе»  282 11 02 80 0 00 00000 22 668,0
создание условий для эффективной 
деятельности учреждений и органи-
заций физкультурно-спортивной 
направленности   282 11 02 80 0 00 70340 22 668,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 282 11 02 80 0 00 70340   600 22 668,0
субсидии автономным учреждениям 282 11 02 80 0 00 70340   620 22 668,0
межБЮджеТные ТрансФерТы оБЩего 
ХаракТера БЮджеТам  БЮджеТной 
сисТемы российской Федерации 282 14 00   81 967,7
дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов российской 
Федерации и муниципальных 
образований   282 14 01   16 860,0
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из район-
ного фонда финансовой поддержки 
поселений   282 14 01 99 0 00 79000 16 860,0
межбюджетные трансферты 282 14 01 99 0 00 79000   500 16 860,0
дотации   282 14 01 99 0 00 79000   510 16 860,0
прочие межбюджетные трансферты 
общего характера  282 14 03   65 107,7
иные межбюджетные трансферты  282 14 03 99 0 00 79010 65 107,7
межбюджетные трансферты 282 14 03 99 0 00 79010   500 65 107,7
иные межбюджетные трансферты 282 14 03 99 0 00 79010   540 65 107,7
управление муниципального имущества, 
строительства, жкХ и земельных 
отношений администрации вагайского 
муниципального района  519     39 671,0
оБЩегосударсТвенные вопросы 519 01 00   3 380,0
другие общегосударственные 
вопросы   519 01 13   3 380,0
«муниципальная программа «основные 
направления осуществления
 управленческой деятельности 
в вагайском муниципальном районе» 519 01 13 83 0 00 00000 180,0
исполнение государственных полно-
мочий, 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 83 0 00 71910 180,0
«расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами»   519 01 13 83 0 00 71910   100 165,3
расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   519 01 13 83 0 00 71910   120 165,3
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд»  519 01 13 83 0 00 71910   200 14,7
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 01 13 83 0 00 71910   240 14,7
обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений, в том 
числе предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий   519 01 13 99 0 00 70300 3 000,0
«расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами»   519 01 13 99 0 00 70300   100 2 808,6
расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  519 01 13 99 0 00 70300   110 2 808,6
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  519 01 13 99 0 00 70300   200 186,6
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 01 13 99 0 00 70300   240 186,6
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 100,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  519 01 13 99 0 00 71740   200 100,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  519 01 13 99 0 00 71740   240 100,0
распоряжение муниципальным 
имуществом   519 01 13 99 0 00 71750 100,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  519 01 13 99 0 00 71750   200 100,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 01 13 99 0 00 71750   240 100,0
национаЛьная БезопасносТь и 
правооХраниТеЛьная 
деяТеЛьносТь   519 03 00   4 416,8
защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность   519 03 10   4 416,8
муниципальная программа «преду-
преждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций на территории вагай-
ского муниципального района» 519 03 10 71 0 00 00000 4 416,8
обеспечение деятельности единной 
дежурно-диспетчерской службы 519 03 10 71 0 00 71050 4 388,0
расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления  519 03 10 71 0 00 71050   100 3 796,0
расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   519 03 10 71 0 00 71050   120 3 796,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  519 03 10 71 0 00 71050   200 592,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 03 10 71 0 00 71050   240 592,0
Эксплуатационно-техническое обслу-
живание оконечных средств опове-
щения (сирен)  расцо Тюменской 
области   519 03 10 71 0 00 71051 28,8
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  519 03 10 71 0 00 71051   200 28,8
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 03 10 71 0 00 71051   240 28,8
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национаЛьная Экономика 519 04 00   4 653,2
Топливно-энергетический комплекс 519 04 02   778,0
муниципальная программа «основные 
направления развития жилищно-
коммунального хозяйства вагайского 
муниципального района»  519 04 02 76 0 00 00000 778,0
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
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 04 02 76 0 04 71760   240 778,0
сельское хозяйство и рыболовство 519 04 05   422,0
муниципальная программа «основные 
направления развития агропромыш-
ленного комплекса вагайского 
муниципального района»  519 04 05 72 0 00 00000 422,0
организация мероприятий при осу-
ществлении 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
водное хозяйство  519 04 06   23,2
муниципальная программа «преду-
преждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций на территории 
вагайского муниципального района» 519 04 06 71 0 00 00000 23,2
мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасности гидро-
технических сооружений, располо-
женных на территории муниципальных 
образований   519 04 06 71 0 00 S9640 23,2
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  519 04 06 71 0 00 S9640   200 23,2
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 04 06 71 0 00 S9640   240 23,2
Транспорт   519 04 08   540,0
«муниципальная программа «основные 
направления осуществления 
управленческой деятельности
 в вагайском муниципальном районе» 519 04 08 83 0 00 00000 540,0
регулирование тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском (внутрипо-
селковом) сообщении и в пригород-
ном сообщении до садоводческих 
товариществ    519 04 08 83 0 00 71920 360,0
«расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами»   519 04 08 83 0 00 71920   100 247,9
расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   519 04 08 83 0 00 71920   120 247,9
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  519 04 08 83 0 00 71920   200 112,1
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 04 08 83 0 00 71920   240 112,1
выдача разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси в Тюменской 
области   519 04 08 83 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 83 0 00 71922   100 165,3
расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   519 04 08 83 0 00 71922   120 165,3
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд»  519 04 08 83 0 00 71922   200 14,7
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 04 08 83 0 00 71922   240 14,7
другие вопросы в области нацио-
нальной экономики  519 04 12   2 890,0
«муниципальная программа «основные 
направления осуществления
 управленческой деятельности 
в вагайском муниципальном районе» 519 04 12 83 0 00 00000 2 160,0
ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности   519 04 12 83 0 00 13380 2 160,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами» 519 04 12 83 0 00 13380   100 1 384,5
расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   519 04 12 83 0 00 13380   120 1 384,5
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  519 04 12 83 0 00 13380   200 775,5
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 04 12 83 0 00 13380   240 775,5
оформление права муниципальной 
собственности на землю   519 04 12 99 0 00 71700 110,9
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  519 04 12 99 0 00 71700   200 110,9
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 04 12 99 0 00 71700   240 110,9

обеспечение использования земельных 
ресурсов вагайского района (за 
исключением земель сельскохозяй-
ственного назначения)  519 04 12 99 0 00 71710 0,1
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  519 04 12 99 0 00 71710   200 0,1
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  519 04 12 99 0 00 71710   240 0,1
выдел земельных участков в счет 
невостребованных земельных долей 519 04 12 99 0 00 79570 619,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд»  519 04 12 99 0 00 79570   200 619,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 04 12 99 0 00 79570   240 619,0
жиЛиЩно-коммунаЛьное 
ХозяйсТво   519 05 00   27 221,0
жилищное хозяйство  519 05 01   3 697,0
муниципальная программа «основные 
направления развития жилищно-
коммунального хозяйства вагайского 
муниципального района»  519 05 01 76 0 00 00000 3 697,0
мероприятие «ремонт муниципального 
жилищного фонда»  519 05 01 76 0 01 00000 3 338,0
капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда   519 05 01 76 0 01 75000 3 338,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  519 05 01 76 0 01 75000   200 3 338,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 05 01 76 0 01 75000   240 3 338,0
мероприятие «ремонт государствен-
ного жилищного фонда»  519 05 01 76 0 02 00000 359,0
капитальный ремонт  жилищного 
фонда Тюменской области  519 05 01 76 0 02 71924 359,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  519 05 01 76 0 02 71924   200 359,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  519 05 01 76 0 02 71924   240 359,0
коммунальное хозяйство  519 05 02   18 132,0
муниципальная программа «основные 
направления развития жилищно-
коммунального хозяйства вагайского 
муниципального района»  519 05 02 76 0 00 00000 17 827,0
мероприятие «проведение меро-
приятий по подготовке к зиме» 519 05 02 76 0 03 00000 17 827,0
повышение надежности и эффектив-
ности инженерных систем   519 05 02 76 0 03 75220 17 827,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  519 05 02 76 0 03 75220   200 17 827,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 05 02 76 0 03 75220   240 17 827,0
осуществление транспортировки тел
 (останков) умерших (погибших) 
граждан из общественных мест в 
места проведения судебно-меди-
цинской экспертизы и предпохорон-
ного 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   5 392,0
муниципальная программа «основные 
направления развития жилищно-
коммунального хозяйства вагайского 
муниципального района»  519 05 03 76 0 00 00000 5 392,0
мероприятие «Благоустройство» 519 05 03 76 0 05 00000 5 392,0
содержание мест (площадок) накоп-
ления твердых коммунальных 
отходов   519 05 03 76 0 05 79820 3 868,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд»  519 05 03 76 0 05 79820   200 3 868,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 05 03 76 0 05 79820   240 3 868,0
Благоустройство   519 05 03 76 0 05 76000 1 524,0
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  519 05 03 76 0 05 76000   200 1 524,0
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  519 05 03 76 0 05 76000   240 1 524,0
управление образования админи-
страции вагайского муниципального 
района   520     709 350,0
оБразование   520 07 00   705 632,0
дошкольное образование  520 07 01   104 571,0
муниципальная программа «основные 
направления развития системы 
образования вагайского муници-
пального района»  520 07 01 77 0 00 00000 104 571,0
мероприятие «основные направления 
развития дошкольного образования» 520 07 01 77 0 01 00000 104 571,0
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного образования   520 07 01 77 0 01 19250 50 203,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 01 77 0 01 19250   600 50 203,0
субсидии автономным учреждениям 520 07 01 77 0 01 19250   620 50 203,0
обеспечение права на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  520 07 01 77 0 01 70310 17 500,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 01 77 0 01 70310   600 17 500,0
субсидии автономным учреждениям 520 07 01 77 0 01 70310   620 17 500,0
 возмещение расходов по созданию 
условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей 
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в финансируемых их местного бюджета 
организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного 
образования    520 07 01 77 0 01 71969 36 868,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 01 77 0 01 71969   600 36 868,0
субсидии автономным учреждениям 520 07 01 77 0 01 71969   620 36 868,0
общее образование  520 07 02   583 485,0
муниципальная программа «основные 
направления развития системы 
образования вагайского муници-
пального района»  520 07 02 77 0 00 00000 583 485,0
мероприятие «основные направления 
развития общего образования» 520 07 02 77 0 02 00000 583 485,0
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, 
а также в иных организациях, не 
являющихся муниципальными или 
частными    520 07 02 77 0 02 19270 331 997,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 02 77 0 02 19270   600 331 997,0
субсидии автономным учреждениям 520 07 02 77 0 02 19270   620 331 997,0
организация предоставления психолого-
педагогической, медицинской и соци-
альной помощи обучающимся, испы-
тывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и 
социальной адаптации   520 07 02 77 0 02 19280 1 785,0
«расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами» 520 07 02 77 0 02 19280   100 1 682,7
расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  520 07 02 77 0 02 19280   110 1 682,7
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  520 07 02 77 0 02 19280   200 102,3
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  520 07 02 77 0 02 19280   240 102,3
обеспечение права на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 520 07 02 77 0 02 70320 207 733,4
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 02 77 0 02 70320   600 207 733,4
субсидии автономным учреждениям 520 07 02 77 0 02 70320   620 207 733,4
Финансовое обеспечение мероприятий 
по организации питания обучающихся 
в муниципальных образовательных 
организациях    520 07 02 77 0 02 71968 24 078,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 02 77 0 02 71968   600 24 078,0
субсидии автономным учреждениям 520 07 02 77 0 02 71968   620 24 078,0
организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях 520 07 02 77 0 02 L3040 17 891,6
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 02 77 0 02 L3040   600 17 891,6
субсидии автономным учреждениям 520 07 02 77 0 02 L3040   620 17 891,6
дополнительное образование детей 520 07 03   1 440,0
муниципальная программа «основные 
направления развития  дополнительного 
образования в вагайском муници-
пальном районе»  520 07 03 74 0 00 00000 1 440,0
обеспечение  персонифицированного 
дополнительного образования  520 07 03 74 0 00 70333 1 440,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 03 74 0 00 70333   600 1 440,0
субсидии автономным учреждениям 520 07 03 74 0 00 70333   620 1 440,0
молодежная политика   520 07 07   4 275,0
муниципальная программа «основные 
направления развития системы обра-
зования вагайского муниципального 
района»   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
оздоровление 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   11 861,0
муниципальная программа «основные 
направления развития системы обра-
зования вагайского муниципального 
района»   520 07 09 77 0 00 00000 11 861,0
мероприятие «основные направления 
развития общего образования» 520 07 09 77 0 02 00000 11 861,0
обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений, в том 
числе предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий   520 07 09 77 0 02 70300 11 861,0
«расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами»   520 07 09 77 0 02 70300   100 9 959,3
расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  520 07 09 77 0 02 70300   110 9 959,3
«закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных

 (муниципальных) нужд»  520 07 09 77 0 02 70300   200 1 896,7
иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  520 07 09 77 0 02 70300   240 1 896,7
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   3 718,0
охрана семьи и детства  520 10 04   3 718,0
муниципальная программа «основные 
направления развития системы 
образования вагайского 
муниципального района»  520 10 04 77 0 00 00000 3 718,0
мероприятие «основные направления 
развития дошкольного образования» 520 10 04 77 0 01 00000 3 718,0
социальная поддержка семей, имеющих 
детей, в отношении компенсации  
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми ворганизациях,  осуще-
ствляющих образовательную   деятель-
ность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования  520 10 04 77 0 01 19370 3 718,0
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 10 04 77 0 01 19370   600 3 718,0
субсидии автономным учреждениям 520 10 04 77 0 01 19370   620 3 718,0
всего расХодов       1 232 684,2
      
* коду цср «99 Х ХХ ХХХХХ» соответствует непрограммное направление деятельности 
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    к решению думы вагайского муниципального района 
    «о бюджете вагайского муниципального района 
    на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов» 

 
раСПределение бюджетных аССигнований на реализацию 

   мУнициПальных Программ на 2021 год    
  

номер  наименование ответст- рз Пр цСр вр Сумма,
прог-  программы  венный     тыс.руб.
раммы   испол-
    нитель       

 
 муниципаЛьные  
 программы       1 137 072,1
71 «предупреждение и ликви- администрация
 дация чрезвычайных ситуа- вагайского
 ций на территории вагай- муниципального
 ского муниципального  района
 района»        6 446,3
 национаЛьная БезопасносТь 
 и правооХраниТеЛьная 
 деяТеЛьносТь   03 00   6 423,1
 защита населения и территории 
 от чрезвычайных ситуаций 
 природного и техногенного 
 характера, пожарная безопасность 03 10   6 423,1
 муниципальная программа 
 «предупреждение и ликвидация 
 чрезвычайных ситуаций на 
 территории вагайского муни-
 ципального района»   03 10 71 0 00 00000 6 423,1
 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)  03 10 71 0 00 19610 930,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  03 10 71 0 00 19610   200 930,0
 иные закупки товаров, работ 
 и услуг для обеспечения государ-
 ственных (муниципальных) нужд 03 10 71 0 00 19610   240 930,0
 обеспечение деятельности единной 
 дежурно-диспетчерской службы 03 10 71 0 00 71050 4 388,0
 расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными 
 (муниципальными) органами, 
 казенными учреждениями, 
 органами управления  03 10 71 0 00 71050   100 3 796,0
 расходы на выплаты персоналу 
 государственных (муниципальных) 
 органов    03 10 71 0 00 71050   120 3 796,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  03 10 71 0 00 71050   200 592,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 71050   240 592,0
 Эксплуатационно-техническое 
 обслуживание оконечных средств 
 оповещения (сирен)  расцо 
 Тюменской области   03 10 71 0 00 71051 57,6
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  03 10 71 0 00 71051   200 57,6
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 71051   240 57,6
 организация мероприятий по защите
  населения и территорий вагайского 
 района от чрезвычайных ситуаций 
 и их ликвидация    03 10 71 0 00 76110 200,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  03 10 71 0 00 76110   200 200,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76110   240 200,0
 создание условий для организации 
 добровольной пожарной охраны  03 10 71 0 00 76130 633,5
 «закупка товаров, работ и услуг 
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 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  03 10 71 0 00 76130   200 633,5
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76130   240 633,5
 обеспечение безопасности людей 
 на водных объектах, охране их жизни 
 и здоровья    03 10 71 0 00 76140 214,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд»  03 10 71 0 00 76140   200 178,2
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76140   240 178,2
 межбюджетные трансферты  03 10 71 0 00 76140   500 35,8
 иные межбюджетные трансферты 03 10 71 0 00 76140   540 35,8
 водное хозяйство   04 06   23,2
 муниципальная программа «преду-
 преждение и ликвидация чрезвычайных 
 ситуаций на территории вагайского 
 муниципального района»  04 06 71 0 00 00000 23,2
 мероприятия, направленные на 
 обеспечение безопасности гидро-
 технических сооружений, располо-
 женных на территории муниципальных 
 образований   04 06 71 0 00 S9640 23,2
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  04 06 71 0 00 S9640   200 23,2
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  04 06 71 0 00 S9640   240 23,2
72 «основные направления  администрация
 развития агропромыш- вагайского
 ленного комплекса   муниципального
 вагайского муници-  района
 пального района»       4 742,0
 национаЛьная Экономика  04 00   4 742,0
 сельское хозяйство и рыболовство 04 05   4 742,0
 муниципальная программа
  «основные направления развития 
 агропромышленного комплекса 
 вагайского муниципального 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 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 (муни-
 ципальными) органами, казенными 
 учреждениями, 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
73 «основные направления  администрация
 развития дорожного  вагайского
 хозяйства вагайского  муниципального
 муниципального района» района     123 880,8
 национаЛьная Экономика  04 00   123 880,8
 Транспорт   04 08   52 337,8
 муниципальная программа 
 «основные направления развития 
 дорожного хозяйства вагайского 
 муниципального района»  04 08 73 0 00 00000 52 337,8
 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 52 337,8
 работы, связанные с осуществлением 
 регулярных перевозок пассажиров 
 и багажа автомобильным 
 транспортом   04 08 73 0 04 73520 52 337,8
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд»  04 08 73 0 04 73520   200 52 337,8
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  04 08 73 0 04 73520   240 52 337,8
 дорожное хозяйство (дорожные 
 фонды)    04 09   71 543,0
 муниципальная программа 
 «основные направления развития 
 дорожного хозяйства вагайского 
 муниципального района»  04 09 73 0 00 00000 71 543,0
 мероприятие «ремонт дорожного 
 полотна. увеличение протяженности 
 автомобильных дорог с твердым 
 покрытием»   04 09 73 0 01 00000 42 561,0
 капитальный ремонт и ремонт 
 автомобильных дорог   04 09 73 0 01 77200 20 499,2
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  04 09 73 0 01 77200   200 20 499,2
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд  04 09 73 0 01 77200   240 20 499,2
 капитальный ремонт и ремонт 
 автомобильных дорог за счет 
 средств дорожного фонда  04 09 73 0 01 78200 22 061,8
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд»  04 09 73 0 01 78200   200 22 061,8
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  04 09 73 0 01 78200   240 22 061,8
 мероприятие «обеспечение 
 сохранности существующей дорожной 

 сети, приоритетное выполнение 
 работ по содержанию автомобильных 
 дорог»    04 09 73 0 02 00000 21 040,0
 содержание автомобильных дорог 04 09 73 0 02 77100 21 040,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд»  04 09 73 0 02 77100   200 14 402,2
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100   240 14 402,2
 межбюджетные трансферты  04 09 73 0 02 77100   500 6 637,8
 иные межбюджетные трансферты 04 09 73 0 02 77100   540 6 637,8
 мероприятие «устройство и 
 содержание автозимника»  04 09 73 0 07 00000 7 942,0
 содержание автомобильных 
 дорог (автозимник)   04 09 73 0 07 77100 7 942,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  04 09 73 0 07 77100   200 7 942,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  04 09 73 0 07 77100   240 7 942,0
74  «основные направления  администрация
 развития  дополнительного  вагайского
 образования в вагайском  муниципального
 муниципальном районе» района     10 685,0
 оБразование   07 00   10 685,0
 дополнительное образование детей 07 03   10 685,0
 муниципальная программа 
 «основные направления развития 
  дополнительного образования в 
 вагайском муниципальном районе» 07 03 74 0 00 00000 10 685,0
 обеспечение и развитие 
 дополнительного образования 
 детей    07 03 74 0 00 70330 9 245,0
 предоставление субсидий 
 бюджетным, автономным 
 учреждениям и иным неком-
 мерческим организациям  07 03 74 0 00 70330   600 9 245,0
 субсидии автономным учреждениям 07 03 74 0 00 70330   620 9 245,0
 обеспечение  персонифицированного 
 дополнительного образования  07 03 74 0 00 70333 1 440,0
 предоставление субсидий 
 бюджетным, автономным учреж-
 дениям и иным некоммерческим 
 организациям   07 03 74 0 00 70333   600 1 440,0
 субсидии автономным учреждениям 07 03 74 0 00 70333   620 1 440,0
75  «поддержка социально  администрация
 ориентированных неком- вагайского
 мерческих организаций  муниципального
 в вагайском муници- района
 пальном районе»       380,0
 куЛьТура, кинемаТограФия  08 00   330,0
 культура    08 01   330,0
 поддержка сонко в организации 
 и проведении мероприятий 
 для населения   08 01 75 0 00 72300 330,0
 предоставление субсидий 
 бюджетным, автономным 
 учреждениям и иным неком-
 мерческим организациям  08 01 75 0 00 72300   600 330,0
 субсидии некоммерческим 
 организациям (за исключением 
 государственных (муниципальных) 
 учреждений)   08 01 75 0 00 72300   630 330,0
 социаЛьная поЛиТика  10 00   50,0
 социальное обеспечение 
 населения   10 03   50,0
 поддержка сонко в организации 
 и проведении мероприятий 
 для населения   10 03 75 0 00 72300 50,0
 предоставление субсидий 
 бюджетным, автономным учреж-
 дениям и иным некоммерческим 
 организациям   10 03 75 0 00 72300   600 50,0
 субсидии некоммерческим 
 организациям (за исключением 
 государственных (муниципальных) 
 учреждений)   10 03 75 0 00 72300   620 50,0
76 «основные направления  управление
 развития жилищно-ком- муниципального
 мунального хозяйства  имущества,
 вагайского муници-  строительства,
 пального района»  жкХ и земельных 
    отношений 
    администрации 
    вагайского 
    муниципального 
    района     29 812,0
 национаЛьная Экономика  04 00   778,0
 Топливно-энергетический комплекс 04 02   778,0
 муниципальная программа 
 «основные направления развития 
 жилищно-коммунального хозяйства 
 вагайского муниципального района» 04 02 76 0 00 00000 778,0
 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
 жиЛиЩно-коммунаЛьное 
 ХозяйсТво   05 00   27 474,0
 жилищное хозяйство  05 01   4 255,0
 муниципальная программа 
 «основные направления развития 
 жилищно-коммунального хозяйства 
 вагайского района»   05 01 76 0 00 00000 4 255,0
 мероприятие «ремонт 
 муниципального жилищного 
 фонда»    05 01 76 0 01 00000 3 338,0
 капитальный ремонт муниципального 
 жилищного фонда    05 01 76 0 01 75000 3 338,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  05 01 76 0 01 75000   200 3 338,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  05 01 76 0 01 75000   240 3 338,0
 мероприятие «ремонт государ-



24 стр. «Сельский труженик» № 96 27 ноября 2020 г.

 ственного жилищного фонда»  05 01 76 0 02 00000 359,0
 капитальный ремонт жилищного 
 фонда Тюменской области   05 01 76 0 02 71924 359,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  05 01 76 0 02 71924   200 359,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  05 01 76 0 02 71924   240 359,0
 мероприятие «взносы на 
 капитальный ремонт мкд»  05 01 76 0 07 00000 558,0
 уплата ежемесячных взносов 
 на капитальный ремонт общего 
 имущества многоквартирных домов  
 органами местного самоуправления, 
 как собственниками помещений 
 в многоквартирных домах  05 01 76 0 07 96160 558,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  05 01 76 0 07 96160   200 558,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  05 01 76 0 07 96160   240 558,0
 коммунальное хозяйство  05 02   17 827,0
 муниципальная программа 
 «основные направления развития 
 жилищно-коммунального хозяйства 
 вагайского района»   05 02 76 0 00 00000 17 827,0
 мероприятие «проведение 
 мероприятий по подготовке к зиме» 05 02 76 0 03 00000 17 827,0
 повышение надежности и эффек-
 тивности инженерных систем   05 02 76 0 03 75220 17 827,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  05 02 76 0 03 75220   200 17 827,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  05 02 76 0 03 75220   240 17 827,0
 Благоустройство   05 03   5 392,0
 муниципальная программа 
 «основные направления развития 
 жилищно-коммунального хозяйства 
 вагайского района»   05 03 76 0 00 00000 5 392,0
 мероприятие «Благоустройство» 05 03 76 0 05 00000 5 392,0
 содержание мест (площадок) 
 накопления твердых коммунальных
  отходов    05 03 76 0 05 79820 3 868,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  05 03 76 0 05 79820   200 3 868,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 79820   240 3 868,0
 Благоустройство    05 03 76 0 05 76000 1 524,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  05 03 76 0 05 76000   200 1 524,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76000   240 1 524,0
 социаЛьная поЛиТика  10 00   1 560,0
 социальное обеспечение населения 10 03   1 560,0
 муниципальная программа 
 «основные направления развития 
 жилищно-коммунального хозяйства 
 вагайского района»   10 03 76 0 00 00000 1 560,0
 мероприятие «газификация»  10 03 76 0 04 00000 1 560,0
 социальная поддержка отдельных 
 категорий граждан в отношении
  газификации жилых помещений  10 03 76 0 04 19330 1 560,0
 социальное обеспечение и иные 
 выплаты населению   10 03 76 0 04 19330   300 1 560,0
 «социальные выплаты гражданам, 
 кроме публичных нормативных 
 социальных выплат»  10 03 76 0 04 19330   320 1 560,0
77 «основные направления  управление
 развития системы обра- образования
 зования вагайского   администрации
 муниципального района» вагайского 
    муниципального 
    района     707 910,0
 оБразование   07 00   704 192,0
 дошкольное образование  07 01   104 571,0
 муниципальная программа 
 «основные направления развития 
 системы образования вагайского 
 муниципального района»  07 01 77 0 00 00000 104 571,0
 мероприятие «основные 
 направления развития дошкольного 
 образования»   07 01 77 0 01 00000 104 571,0
 обеспечение государственных 
 гарантий реализации прав на 
 получение общедоступного и 
 бесплатного дошкольного 
 образования    07 01 77 0 01 19250 50 203,0
 предоставление субсидий 
 бюджетным, автономным 
 учреждениям и иным неком-
 мерческим организациям  07 01 77 0 01 19250   600 50 203,0
 субсидии автономным 
 учреждениям   07 01 77 0 01 19250   620 50 203,0
 обеспечение права на получение 
 общедоступного и бесплатного 
 дошкольного образования   07 01 77 0 01 70310 17 500,0
 предоставление субсидий 
 бюджетным, автономным учреж-
 дениям и иным некоммерческим 
 организациям   07 01 77 0 01 70310   600 17 500,0
 субсидии автономным учреждениям 07 01 77 0 01 70310   620 17 500,0
 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 36 868,0
 предоставление субсидий 
 бюджетным, автономным учреждениям 
 и иным некоммерческим 
 организациям   07 01 77 0 01 71969   600 36 868,0
 субсидии автономным учреждениям 07 01 77 0 01 71969   620 36 868,0
 общее образование   07 02   583 485,0

 муниципальная программа 
 «основные направления развития 
 системы образования в вагайском 
 муниципальном районе»  07 02 77 0 00 00000 583 485,0
 мероприятие «основные 
 направления развития общего 
 образования»   07 02 77 0 02 00000 583 485,0
 обеспечение государственных 
 гарантий реализации прав на 
 получение общедоступного 
 и бесплатного начального общего, 
 основного общего, среднего 
 общего образования   07 02 77 0 02 19270 331 997,0
 предоставление субсидий 
 бюджетным, автономным учреж-
 дениям и иным некоммерческим 
 организациям   07 02 77 0 02 19270   600 331 997,0
 субсидии автономным учреждениям 07 02 77 0 02 19270   620 331 997,0
 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
 «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 1 682,7
 расходы на выплаты персоналу 
 казенных учреждений  07 02 77 0 02 19280   110 1 682,7
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  07 02 77 0 02 19280   200 102,3
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  07 02 77 0 02 19280   240 102,3
 обеспечение права на получение 
 общедоступного и бесплатного 
 начального общего, основного 
 общего, среднего общего 
 образования   07 02 77 0 02 70320 207 733,4
 предоставление субсидий 
 бюджетным, автономным учреж-
 дениям и иным некоммерческим
  организациям   07 02 77 0 02 70320   600 207 733,4
 субсидии автономным учреждениям 07 02 77 0 02 70320   620 207 733,4
 дополнительное финансовое
  обеспечение мероприятий по 
 организации питания обучающихся 
 в муниципальных образовательных 
 организациях    07 02 77 0 02 71968 24 078,0
 предоставление субсидий
  бюджетным, автономным учреж-
 дениям и иным некоммерческим 
 организациям   07 02 77 0 02 71968   600 24 078,0
 субсидии автономным учреждениям 07 02 77 0 02 71968   620 24 078,0
 организация бесплатного горячего 
 питания обучающихся, получающих 
 начальное общее образование 
 в государственных и муници-
 пальных образовательных 
 организациях   07 02 77 0 02 L3040 17 891,6
 предоставление субсидий 
 бюджетным, автономным учреж-
 дениям и иным некоммерческим 
 организациям   07 02 77 0 02 L3040   600 17 891,6
 субсидии автономным учреждениям 07 02 77 0 02 L3040   620 17 891,6
 молодежная политика   07 07   4 275,0
 муниципальная программа 
 «основные направления 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
 оздоровление детей 
 в каникулярное время  07 07 77 0 03 71967 4 275,0
 предоставление субсидий 
 бюджетным, автономным учреж-
 дениям 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   11 861,0
 муниципальная программа
 «основные направления развития 
 системы образования в вагайском
 муниципальном районе»  07 09 77 0 00 00000 11 861,0
 мероприятие «основные 
 направления развития общего 
 образования»   07 09 77 0 02 00000 11 861,0
 обеспечение деятельности 
 подведомственных учреждений, 
 в том числе предоставление 
 муниципальным бюджетным и 
 автономным учреждениям 
 субсидий     07 09 77 0 02 70300 11 861,0
 «расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными
  (муниципальными) органами, 
 казенными учреждениями, 
 органами управления государ-
 ственными внебюджетными 
 фондами»    07 09 77 0 02 70300   100 9 959,3
 расходы на выплаты персоналу 
 казенных учреждений  07 09 77 0 02 70300   110 9 959,3
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  07 09 77 0 02 70300   200 1 896,7
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд  07 09 77 0 02 70300   240 1 896,7
 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   3 718,0
 охрана семьи и детства  10 04   3 718,0
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 муниципальная программа 
 «основные направления развития 
 системы образования в вагайском 
 муниципальном районе»  10 04 77 0 00 00000 3 718,0
 мероприятие «основные 
 направления развития дошкольного 
 образования»   10 04 77 0 01 00000 3 718,0
 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 3 718,0
 предоставление субсидий 
 бюджетным, автономным учреж-
 дениям и иным некоммерческим 
 организациям   10 04 77 0 01 19370   600 3 718,0
 субсидии автономным учреждениям 10 04 77 0 01 19370   620 3 718,0
78 «основные направления  администрация
 развития молодежной  вагайского
 политики в вагайском  муниципального
 районе»   района     275,0
 оБразование   07 00   275,0
 молодежная политика   07 07   275,0
 муниципальная программа 
 «основные направления 
 развития молодежной политики 
 в вагайском районе»  07 07 78 0 00 00000 275,0
 проведение мероприятий 
 для детей и молодежи   07 07 78 0 00 70090 275,0
 предоставление субсидий 
 бюджетным, автономным 
 учреждениям и иным некоммер-
 ческим организациям  07 07 78 0 00 70090   600 275,0
 субсидии автономным 
 учреждениям   07 07 78 0 00 70090   620 275,0
79 «основные направления  администрация
 развития культуры   вагайского
 вагайского района»  муниципального 
    района     113 697,0
 куЛьТура, кинемаТограФия  08 00   113 697,0
 культура    08 01   113 585,0
 муниципальная программа 
 «основные направления 
 развития культуры вагайского 
 района»    08 01 79 0 00 00000 113 585,0
 мероприятие «организация 
 массового досуга и отдыха 
 населения»   08 01 79 0 01 00000 80 563,0
 создание условий для организации 
 досуга и обеспечения жителей 
 услугами организаций культуры   08 01 79 0 01 72130 80 563,0
 предоставление субсидий 
 бюджетным, автономным учреж-
 дениям и иным некоммерческим 
 организациям   08 01 79 0 01 72130   600 80 563,0
 субсидии автономным учреждениям 08 01 79 0 01 72130   620 80 563,0
 мероприятие «совершенствование 
 информационно-библиотечного 
 обслуживания населения»  08 01 79 0 03 00000 33 022,0
 организация библиотечного 
 обслуживания населения, комплек-
 тование и обеспечение сохранности 
 библиотечных фондов библиотек  08 01 79 0 03 72110 33 022,0
 предоставление субсидий 
 бюджетным, автономным учреж-
 дениям и иным некоммерческим 
 организациям   08 01 79 0 03 72110   600 33 022,0
 субсидии автономным учреждениям 08 01 79 0 03 72110   620 33 022,0
 другие вопросы в области культуры, 
 кинематографии   08 04   112,0
 муниципальная программа 
 «основные направления развития 
 культуры вагайского района»  08 04 79 0 00 00000 112,0
 мероприятие «создание условий 
 для развития национальных культур» 08 04 79 0 02 00000 112,0
 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 национальных меньшинств, 
 обеспечение социальной и 
 культурной адаптации мигрантов, 
 профилактику межнациональных 
 (межэтнических) конфликтов.  08 04 79 0 02 71500 112,0
 предоставление субсидий 
 бюджетным, автономным учреж-
 дениям и иным некоммерческим 
 организациям   08 04 79 0 02 71500   600 112,0
 субсидии автономным 
 учреждениям   08 04 79 0 02 71500   620 112,0
80 «основные направления  администрация
 развития физической  вагайского
 культуры и спорта в   муниципального
 вагайском муници-  района
 пальном районе»       22 668,0
 ФизиЧеская куЛьТура 
 и спорТ    11 00   22 668,0
 массовый спорт   11 02   22 668,0
 муниципальная программа 
 «основные направления 
 развития физической культуры 
 и спорта в вагайском муни-
 ципальном районе»   11 02 80 0 00 00000 22 668,0
 создание условий для эффективной 
 деятельности учреждений и 
 организаций физкультурно-
 спортивной направленности  11 02 80 0 00 70340 22 668,0
 предоставление субсидий 
 бюджетным, автономным учреж-
 дениям и иным некоммерческим 
 организациям   11 02 80 0 00 70340   600 22 668,0
 субсидии автономным 
 учреждениям   11 02 80 0 00 70340   620 22 668,0
81 «основные направления   администрация
 социального обслуживания  вагайского

 населения вагайского  муниципального
 муниципального района» района     54 703,2
 социаЛьная поЛиТика  10 00   54 703,2
 социальное обслуживание 
 населения   10 02   40 996,6
 муниципальная программа 
 «основные направления  
 социального обслуживания 
 населения вагайского 
 муниципального района»  10 02 81 0 00 00000 40 996,6
 мероприятие «обеспечение 
 функционирования муниципальных
 учреждений отрасли 
 «социальная политика»  10 02 81 0 01 00000 40 955,0
 организация социального 
 обслуживания   10 02 81 0 01 19320 40 955,0
 предоставление субсидий 
 бюджетным, автономным учреж-
 дениям и иным некоммерческим 
 организациям   10 02 81 0 01 19320   600 40 955,0
 субсидии автономным 
 учреждениям   10 02 81 0 01 19320   620 40 955,0
 мероприятие «проект «старшее 
 поколение» в рамках реализации 
 национального проекта 
 «демография»   10 02 81 0 P3 00000 41,6
 организация социального 
 обслуживания    10 02 81 0 P3 19320 41,6
 предоставление субсидий 
 бюджетным, автономным учреж-
 дениям и иным некоммерческим 
 организациям   10 02 81 0 P3 19320   600 41,6
 субсидии автономным 
 учреждениям   10 02 81 0 P3 19320   620 41,6
 социальное обеспечение 
 населения   10 03   11 622,2
 муниципальная программа 
 «основные направления  
 социального обслуживания 
 населения вагайского муни-
 ципального района»   10 03 81 0 00 00000 11 622,2
 предоставление гражданам 
 субсидий на оплату жилого 
 помещения и коммунальных услуг  10 03 81 0 00 19340 3 270,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  10 03 81 0 00 19340   200 52,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  10 03 81 0 00 19340   240 52,0
 социальное обеспечение и иные 
 выплаты населению   10 03 81 0 00 19340   300 2 851,0
 социальные выплаты гражданам, 
 кроме публичных нормативных
 социальных выплат   10 03 81 0 00 19340   320 2 851,0
 предоставление субсидий 
 бюджетным, автономным учреж-
 дениям и иным некоммерческим 
 организациям   10 03 81 0 00 19340   600 367,0
 субсидии автономным 
 учреждениям   10 03 81 0 00 19340   620 367,0
 социальная поддержка отдельных 
 категорий граждан в отношении 
 проезда на транспорте   10 03 81 0 00 19360 8 237,0
 иные бюджетные ассигнования 10 03 81 0 00 19360   800 8 237,0
 субсидии юридическим лицам 
 (кроме некоммерческихорганизаций), 
 индивидуальным предпринимателям, 
 физическимлицам - производителям
 товаров, работ, услуг  10 03 81 0 00 19360   810 8 237,0
 мероприятия в области 
 социальной политики  10 03 81 0 00 72240 115,2
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  10 03 81 0 00 72240   200 115,2
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  10 03 81 0 00 72240   240 115,2
 охрана семьи и детства  10 04   2 084,4
 муниципальная программа 
 «основные направления 
 социального обслуживания 
 населения вагайского муни-
 ципального района»   10 04 81 0 00 00000 2 084,4
 мероприятия по обеспечению 
 жильем молодых семей государ-
 ственной программы российской 
 Федерации «обеспечение 
 доступным и комфортным 
 жильем и коммунальными 
 услугами граждан российской 
 Федерации»   10 04 81 0 00 L4970 2 084,4
 социальное обеспечение 
 и иные выплаты населению  10 04 81 0 00 L4970   300 2 084,4
 социальные выплаты гражданам, 
 кроме публичных нормативных 
 социальных выплат   10 04 81 0 00 L4970   320 2 084,4
82 «развитие торговли   администрация
 в вагайском муници- вагайского
 пальном районе»  муниципального 
    района     1 672,0
 оБЩегосударсТвенные 
 вопросы    01 00   19,0
 другие общегосударственные 
 вопросы    01 13   19,0
 муниципальная программа 
 «развитие торговли в вагайском  
 муниципальном районе»  01 13 82 0 00 00000 19,0
 Формирование торгового 
 реестра     01 13 82 0 00 71914 19,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  01 13 82 0 00 71914   200 19,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  01 13 82 0 00 71914   240 19,0
 национаЛьная Экономика  04 00   1 653,0
 другие вопросы в области 
 национальной экономики  04 12   1 653,0
 муниципальная программа 
 «развитие торговли в вагайском 
 районе»    04 12 82 0 00 00000 1 653,0
 поддержка труднодоступных 
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 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 некоммерческихорга-
 низаций), индивидуальным 
 предпринимателям, физическим
 лицам - производителям товаров, 
 работ, услуг   04 12 82 0 00 19230   810 1 653,0
83 «основные направления  администрация
 осуществления управ- вагайского
 ленческой деятельности  муниципального
 в вагайском муници- района
 пальном районе»       60 200,8
 оБЩегосударсТвенные 
 вопросы    01 00   53 574,8
 Функционирование правительства 
 российской Федерации, высших 
 исполнительных органов
  государственной власти 
 субъектов российской 
 Федерации, местных 
 администраций   01 04   47 122,7
 «муниципальная программа 
 «основные направления 
 осуществления управленческой 
 деятельности в вагайском 
 муниципальном районе»   01 04 83 0 00 00000 47 122,7
 обеспечение деятельности 
 органов местного самоуправления 01 04 83 0 00 70100 45 817,7
 «расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными 
 (муниципальными) органами, 
 казенными учреждениями, 
 органами управления 
 государственными внебюд-
 жетными фондами»   01 04 83 0 00 70100   100 37 189,4
 расходы на выплаты персоналу 
 государственных (муниципальных) 
 органов    01 04 83 0 00 70100   120 37 189,4
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  01 04 83 0 00 70100   200 8 620,3
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  01 04 83 0 00 70100   240 8 620,3
 иные бюджетные ассигнования 01 04 83 0 00 70100   800 8,0
 уплата налогов, сборов 
 и иных платежей   01 04 83 0 00 70100   850 8,0
 Формирование и содержание 
 архивных фондов    01 04 83 0 00 71902 583,0
 «расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными 
 (муниципальными) органами, 
 казенными учреждениями, 
 органами управления государ-
 ственными внебюджетными 
 фондами»    01 04 83 0 00 71902   100 583,0
 расходы на выплаты персоналу 
 государственных (муниципальных) 
 органов    01 04 83 0 00 71902   120 583,0
 создание и организация 
 деятельности административных 
 комиссий    01 04 83 0 00 71904 720,0
 «расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными 
 (муниципальными) органами, 
 казенными учреждениями, 
 органами управления государ-
 ственными внебюджетными 
 фондами»    01 04 83 0 00 71904   100 712,0
 расходы на выплаты персоналу 
 государственных (муниципальных) 
 органов    01 04 83 0 00 71904   120 712,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  01 04 83 0 00 71904   200 8,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  01 04 83 0 00 71904   240 8,0
 определение перечня должно-
 стных лиц, уполномоченных 
 составлять протоколы об 
 административных правона-
 рушениях в соответствии 
 с пунктом «б» части 2 статьи 5.1 
 кодекса Тюменской области об 
 административной ответственности 01 04 83 0 00 71907 2,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  01 04 83 0 00 71907   200 2,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  01 04 83 0 00 71907   240 2,0
 обеспечение деятельности 
 финансовых, налоговых и тамо-
 женных органов и органов финан-
 сового (финансово-бюджетного) 
 надзора    01 06   133,0
 «муниципальная программа 
 «основные направления 
 осуществления управленческой 
 деятельности в вагайском муни-
 ципальном районе»    01 06 83 0 00 00000 133,0
 обеспечение деятельности 
 органов местного самоуправления 01 06 83 0 00 70100 133,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  01 06 83 0 00 70100   200 133,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  01 06 83 0 00 70100   240 133,0
 другие общегосударственные 
 вопросы    01 13   6 319,1
 «муниципальная программа 
 «основные направления 
 осуществления управленческой 
 деятельности в вагайском 
 муниципальном районе»   01 13 83 0 00 00000 6 319,1
 исполнение управленческих 
 функций по социальной поддержке 

 отдельных категорий граждан 
 по обеспечению жильем   01 13 83 0 00 19120 361,0
 «расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными 
 (муниципальными) органами, 
 казенными учреждениями, 
 органами управления 
 государственными внебюд-
 жетными фондами»   01 13 83 0 00 19120   100 361,0
 расходы на выплаты персоналу 
 государственных (муниципальных) 
 органов    01 13 83 0 00 19120   120 361,0
 государственная регистрация 
 актов гражданского состояния  01 13 83 0 00 19430 1 125,0
 «расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными 
 (муниципальными) органами, 
 казенными учреждениями, 
 органами управления 
 государственными внебюд-
 жетными фондами»   01 13 83 0 00 19430   100 1 064,4
 расходы на выплаты персоналу 
 государственных (муниципальных) 
 органов    01 13 83 0 00 19430   120 1 064,4
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд»  01 13 83 0 00 19430   200 60,6
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  01 13 83 0 00 19430   240 60,6
 осуществление переданных 
 полномочий российской 
 Федерации на государственную 
 регистрацию актов гражданского 
 состояния   01 13 83 0 00 59300    2 475,0
 «расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными 
 (муниципальными) органами, 
 казенными учреждениями, 
 органами управления государ-
 ственными внебюджетными 
 фондами»    01 13 83 0 00 59300   100 1 789,1
 расходы на выплаты персоналу
 государственных (муниципальных) 
 органов    01 13 83 0 00 59300  120 1 789,1
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  01 13 83 0 00 59300   200 685,9
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  01 13 83 0 00 59300   240 685,9
 информационные услуги   01 13 83 0 00 71110 2 076,1
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  01 13 83 0 00 71110   200 2 076,1
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  01 13 83 0 00 71110   240 2 076,1
 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 83 0 00 71910 180,0
 расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными 
 (муниципальными) органами, 
 казенными учреждениями, 
 органами управления  01 13 83 0 00 71910   100 165,3
 расходы на выплаты персоналу 
 государственных (муниципальных) 
 органов    01 13 83 0 00 71910   120 165,3
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  01 13 83 0 00 71910   200 14,7
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд  01 13 83 0 00 71910   240 14,7
 Членские взносы на осуществление 
 деятельности совета муници-
 пальных образований Тюменской 
 области    01 13 83 0 00 76150 102,0
 иные бюджетные ассигнования 01 13 83 0 00 76150   800 102,0
 уплата налогов, сборов 
 и иных платежей   01 13 83 0 00 76150   850 102,0
 национаЛьная БезопасносТь 
 и правооХраниТеЛьная 
 деяТеЛьносТь   03 00   14,0
 миграционная политика  03 11   14,0
 «муниципальная программа 
 «основные направления 
 осуществления управленческой 
 деятельности в вагайском муни-
 ципальном районе»   03 11 83 0 00 00000 14,0
 участие в осуществлении 
 государственной политики в 
 отношении соотечественников, 
 проживающих за рубежом   03 11 83 0 00 19170 14,0
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  03 11 83 0 00 19170   200 14,0
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  03 11 83 0 00 19170   240 14,0
 национаЛьная Экономика  04 00   2 700,0
 Транспорт   04 08   540,0
 «муниципальная программа 
 «основные направления 
 осуществления управленческой 
 деятельности в вагайском 
 муниципальном районе»   04 08 83 0 00 00000 540,0
 регулирование тарифов на 
 перевозку пассажиров и багажа 
 автомобильным транспортом 
 в городском (внутрипоселковом) 
 сообщении и в пригородном 
 сообщении до садоводческих 
 товариществ   04 08 83 0 00 71920 360,0
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 «расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными 
 (муниципальными) органами, 
 казенными учреждениями, 
 органами управления 
 государственными внебюд-
 жетными фондами»   04 08 83 0 00 71920   100 247,9
 расходы на выплаты персоналу 
 государственных (муниципальных) 
 органов    04 08 83 0 00 71920   120 247,9
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  04 08 83 0 00 71920   200 112,1
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд  04 08 83 0 00 71920   240 112,1
 выдача разрешений на 
 осуществление деятельности 
 по перевозке пассажиров и 
 багажа легковым такси в 
 Тюменской области    04 08 83 0 00 71922 180,0
 «расходы на выплаты 
 персоналу в целях обеспечения 
 выполнения функций государ-
 ственными (муниципальными) 
 органами, казенными учреж-
 дениями, органами управления 
 государственными внебюд-
 жетными фондами»   04 08 83 0 00 71922   100 165,3
 расходы на выплаты персоналу 
 государственных (муниципальных) 
 органов    04 08 83 0 00 71922   120 165,3
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  04 08 83 0 00 71922   200 14,7
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  04 08 83 0 00 71922   240 14,7
 другие вопросы в области 
 национальной экономики  04 12   2 160,0
 «муниципальная программа 
 «основные направления 
 осуществления управленческой 
 деятельности в вагайском 
 муниципальном районе»   04 12 83 0 00 00000 2 160,0
 ведение информационной 
 системы обеспечения градо-
 строительной деятельности  04 12 83 0 00 13380 2 160,0
 «расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными 
 (муниципальными) органами, 
 казенными учреждениями, 
 органами управления 
 государственными внебюд-
 жетными фондами»   04 12 83 0 00 13380   100 1 384,5
 расходы на выплаты персоналу 
 государственных (муниципальных) 
 органов    04 12 83 0 00 13380   120 1 384,5
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  04 12 83 0 00 13380   200 775,5
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  04 12 83 0 00 13380   240 775,5
 социаЛьная поЛиТика  10 00   3 912,0
 пенсионное обеспечение  10 01   2 472,0
 «муниципальная программа 
 «основные направления 
 осуществления управленческой 
 деятельности в вагайском 
 муниципальном районе»   10 01 83 0 00 00000 2 472,0
 доплаты к пенсиям 
 муниципальных служащих  10 01 83 0 00 76220 2 472,0
 социальное обеспечение 
 и иные выплаты населению  10 01 83 0 00 76220   300 1 308,0
 «социальные выплаты гражданам, 
 кроме публичных нормативных 
 социальных выплат»  10 01 83 0 00 76220   320 1 308,0
 межбюджетные трансферты  10 01 83 0 00 76220   500 1 164,0
 иные межбюджетные трансферты 10 01 83 0 00 76220   540 1 164,0
 другие вопросы в области 
 социальной политики  10 06   1 440,0
 «муниципальная программа 
 «основные направления 
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раСходы за Счет СУбвенций, Передаваемых бюджетУ вагайСкого 
 мУнициПального района для  иСПолнения гоСУдарСтвенных Полномочий 
     в 2021 годУ 
                                                                                   
наименование       Сумма, тыс.руб.

итого         457 556,3
государственная регистрация актов гражданского состояния   3 600,0
социальная поддержка отдельных категорий граждан по обеспечению жильем 361,0
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета   2 319,0
участие в осуществлении государственной политики в отношении 
соотечественников, проживающих за рубежом     14,0
поддержка сельскохозяйственного производства    4 320,0
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  скотомогильников (биотермических ям), оформления в 
муниципальную собственность бесхозяйных скотомогильников 
(биотермических ям), ликвидации скотомогильников (биотермических ям)  930,0
организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев      422,0
поддержка труднодоступных территорий     1 653,0
обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях      50 203,0
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         331 997,0
организация предоставления психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных  общеобразовательных программ,  своем развитии 
и социальной адаптации        1 785,0
организация социального обслуживания      40 996,6
социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении 
газификации жилых домов (квартир) в населенных пунктах Тюменской области  1 560,0
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг:       3 270,0
в части обеспечения предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг     367,0
в части предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг      2 903,0
социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении 
проезда на транспорте       8 237,0
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   3 718,0
создание и организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав     1 440,0
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений   442,0
подготовка и проведение всероссийской переписи населения 2020 года  288,7
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раСходы за Счет СУбСидий , ПредоСтавляемых из облаСтного бюджета в целях СофинанСирования раСходных обязательСтв, возникающих 
При выПолнении Полномочий органов меСтного СамоУПравления По решению воПроСов меСтного значения  на 2021 год и на Плановый Период 2022 и 2023 годов  

      
                   (тыс.рублей)
наименование государственной   направление расходов   рз Пр цСр  вр  2021 год   Плановый период
программы тюменской области,              2022 год  2023 год
 в рамках которой выделяются             объем субсидий  объем   объем
субсидии              из областного  субсидий  субсидий
               бюджета   из областного  из областного
                 бюджета    бюджета 

всего               19 995,2  19 584,9  19 483,3
«недропользование и охрана  мероприятия, направленные на обеспечение
окружающей среды»  безопасности гидротехнических сооружений, 
    расположенных на территории муниципальных 
    образований     04 06 71 0 00 S9640 240 23,2  
«развитие жилищного   мероприятия по обеспечению жильем молодых
строительства»   семей государственной программы российской 
    Федерации «обеспечение доступным и комфортным 
    жильем и коммунальными услугами граждан 
    российской Федерации»    10 04 81 0 00 L4970 320 2 084,0  2 103,9  1 990,3
«развитие образования и науки» организация бесплатного горячего питания 
    обучающихся, получающих начальное общее 
    образование в государственных и муниципальных 
    образовательных организациях   07 02 77 0 02 L3040 620 17 888,0  17 481  17 493

 осуществления управленческой 
 деятельности в вагайском 
 муниципальном районе»  10 06 83 0 00 00000 1 440,0
 создание и организация 
 деятельности комиссий по 
 делам несовершеннолетних 
 и защите их прав    10 06 83 0 00 19050 1 440,0
 «расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными 
 (муниципальными) органами, 
 казенными учреждениями, 
 органами управления 
 государственными внебюд-
 жетными фондами»   10 06 83 0 00 19050   100 1 414,1
 расходы на выплаты персоналу 
 государственных (муниципальных) 
 органов    10 06 83 0 00 19050   120 1 414,1
 «закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  10 06 83 0 00 19050   200 25,9
 иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  10 06 83 0 00 19050   240 25,9
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В современном мире почта, 
в классическом ее понимании, 
по-прежнему остается востре-
бованной, несмотря на развитие 
интернета, электронной почты. 
Люди, как и раньше, пишут пись-
ма, обмениваются посылками, 
выписывают газеты и журналы. 

Работы у почтовиков Дубро-
винского отделения связи много. 
Здесь принимают, сортируют и 
расписывают по адресам всю по-
ступившую корреспонденцию. А 
это не только газеты, журналы. 
Жители с. Дубровное и других 
близлежащих деревень получают 
посылки, бандероли, оплачива-
ют счета за свет, телефон, ком-
мунальные услуги, оформляют 
подписку и многое другое. По-
мимо этого, почтовое отделение 
предлагает широкий ассорти-
мент продуктов и промышлен-
ных товаров. 

В последнее время услуги, 
оказываемые почтой, заметно 
расширились, появились новые 
виды. Сюда идут за оформле-
нием уведомлений, открывают 
вклады, подключаются к мо-
бильным телефонным операто-
рам, пользуются услугами интер-
нета. А в отдаленных деревнях 
почтальоны не только доставля-
ют, но и принимают квитанции, 
доставляют продукты. 

Ключевым звеном в работе 
отделения почтовой связи по-
прежнему остается почтальон. 
В  сельской местности – это не-
заменимый человек. В Дубро-
винском отделении почтовой 
связи четыре почтальона. На них 
ложится большая нагрузка. По-
сле сортировки почты и сборов 
– объемная сумка на плечо. Из 
средств передвижения – ноги. 
Труд сельского почтальона от-
личается тем, что приходится 
обслуживать населенные пун-
кты, разбросанные друг от друга 
на большие расстояния. В любую 
погоду проходит он несколько  
десятков километров, чтобы жи-
тели вовремя получили корре-

спонденцию.
Это же сколько километров 

намотала за 16 лет Нина Алек-
сандровна Простакишина! Не со-
считать. Не каждый находит дело 
по душе, а вот Нина Алексан-
дровна  как раз тот человек, ко-
торый находится на своем месте, 
хотя в юности о такой профессии 
и не мечтала.

Родилась она первого марта 
1964 года в селе Дубровное. По-
сле окончания школы поступила 
в Тобольское ПУ-5, получила спе-
циальность швеи, но по специ-
альности не пришлось работать. 
Так волею судьбы наша герои-
ня стала почтальоном. Сначала 
устроилась на почту оператором. 
Позже прошла месячные кур-
сы повышения квалификации в 
городе Тюмени, после чего Н.А. 
Простакишину перевели началь-
ником отделения. В маленьком 
дружном коллективе все друг 
друга поддерживали, а если нуж-
но, приходили  на выручку. Бла-
годаря добросовестной работе 
всего коллектива отделения пла-
ны по подписке, по доставке, по 
продаже и другим показателям 
полностью выполнялись.

Через 8 лет работы Нине 

Александровне по семейным 
обстоятельствам пришлось уво-
литься. С супругом Александром 
Константиновичем воспитывали 
двух детей. Семья имела боль-
шое подсобное хозяйство, где со-
держали корову, нетель, свиней, 
телят, овец, кур. Муж постоянно 
работал трактористом, но дома 
всегда помогал по хозяйству. 
Пошатнулось здоровье у Нины 
Александровны, сделали опера-
цию, скотину пришлось убрать. 
Она успела поработать еще в 
совхозе «Дубровинский», ПТУ-
45. Но прежняя работа тянула, 
вернулась на почту, где трудится 
Н.А. Простакишина вот уже во-
семь лет почтальоном. 

Деревни Лукина, Араксул, 
Трушникова, Релка, Долгушина, 
Шапошникова – таков постоян-
ный 36-километровый маршрут 
почтальона Нины Александров-
ны. Уверенным шагом обходит 
она каждый дом, точно зная, 
кому пенсию принести, у кого 
платежи принять, кому подписку 
оформить, кому свежую прессу 
доставить, а кого и письмом по-
радовать.

Работа и физически, и эмо-
ционально изматывает нашу ге-

роиню, но то добро, которое она 
излучает и получает взамен, ни 
на что не променяет. В послед-
ние годы ее возит в деревни на 
машине внук Андрей. Все люди 
разные, по-своему интересные. 
И все уже давно стали ей родны-
ми. В каждом доме Н.А. Проста-
кишина – долгожданный гость. 
Не секрет, что большую часть 
нашего сельского населения со-
ставляют пожилые люди. Для 
них Нина Александровна – как 
окошко в мир. Многим не хвата-
ет общения, поэтому они любят с 
почтальоном «за жизнь» погово-
рить.

– В холода и в гости пригла-
сят, и чаем напоят. Пенсионеры 
всегда радуются, когда я к ним 
захожу. Поговорю с каждым, уде-
лю хоть каплю внимания, – рас-
сказывает Нина Александровна. 
– Некоторые мне заказы делают 
всякие, сами-то до магазина уже 
дойти не могут, вот я и выручаю 
их.

«Добрый человек Нина Алек-
сандровна, ни про кого не забу-
дет, всем доставит корреспон-
денцию вовремя, она – добрая, 
отзывчивая», – с теплотой отзы-
ваются о почтальоне жители.

С чувством уважения говорит 
о своей подчиненной и началь-
ник Дубровинского почтового 
отделения связи: «Это поистине 
трудолюбивый, внимательный 
человек, пунктуальный, добро-
совестный, благородный, с безу-
пречной репутацией ответствен-
ный работник. Она – скромная 
и добрая женщина, хорошая хо-
зяйка, любимая бабушка».

«Сельский труженик» – клю-
чевой по количеству подписных 
экземпляров среди других газет 
и изданий. Новости о ходе сель-
скохозяйственных работ, собы-
тиях в культурном и духовном 
мире, последние изменения в 
законодательстве, итоги спор-
тивных мероприятий, очерки о 
людях – это не полный перечень 
тем, которые читатели с нетер-

пением ждут от «районки». 
Чтобы новости пришли в их 

дома, почтальоны прилагают 
немало усилий. Выпишет ли чи-
татель газету, тоже зависит от 
работы почтальона, от того, как 
сагитирует он жителей и знако-
мых, напомнит о заканчиваю-
щейся подписке. Вовремя полу-
ченная пенсия, долгожданное 
письмо, ценная посылка или 
любимая газета – это немалый 
ежедневный труд многих людей. 
Вот так и работает сельский по-
чтальон Нина Александровна 
Простакишина, отдавая всю себя 
работе.

Сумка почтальона пустеет 
только к вечеру. Рабочий день 
окончен, все письма и газеты до-
ставлены, извещения переданы. 
Завтра утром снова нужно быть в 
отделении связи. По знакомому 
маршруту вновь нести жителям 
свежие новости и радость обще-
ния.

За плечами Н.А. Простаки-
шиной 30 лет трудового стажа. 
Сегодня она на пенсии, но про-
должает трудиться. Ее нынче из-
брали депутатом сельской Думы. 
Супруги прожили душа в душу 37 
лет, вырастили двух детей, кото-
рые нашли свое место в жизни, 
подарили родителям семерых 
внуков. Сегодня они часто бы-
вают у родителей, помогают с 
ремонтом дома, окружили их 
вниманием и заботой. Жители 
обслуживаемых деревень увере-
ны, что за такой продолжитель-
ный стаж работы Нина Алек-
сандровна заслуживает самой 
высокой оценки своего труда, и 
надеются, что руководство по-
чты не оставит без внимания 
этого достойного человека и 
присвоит почтальонке звание 
«Ветеран труда».

Фатима ВаБиЕВа                       

Фото автора

Почтальон – желанный гость в каждом доме
твои люди, село

Добрый день, дорогие чита-
тели газеты «Сельский труже-
ник»!

Кто из вас любит читать сти-
хи? Уверена, на этот вопрос по-
ложительно ответят многие. Кто 
из вас пишет стихи? А вот здесь 
большинство скажет «нет», и 
лишь единицы мило улыбнутся, 
скромно опустят глаза, и, конеч-
но же, постесняются в этом при-
знаться.

Поэты не рождаются 
                                      случайно,
Они летят на землю с высоты.
Их жизнь окружена 
                        глубокой тайной,
Хотя они открыты и просты.
Глаза таких божественных
                                    посланцев
Всегда печальны и верны 
                                           мечте.
И в хаосе проблем их души 
                               вечно светят 
Тем мирам, что заблудились 
                                   в темноте.
Я всегда с удовольствием и 

душевным трепетом  читаю все 
выпуски поэтической страницы, 
собираю их в отдельную копи-

лочку. И всегда восхищаюсь та-
лантом наших самобытных по-
этов. Имена многих из них стали 
мне знакомы.

Последняя поэтическая стра-
ница «Жизнь на радость нам 
дана!» подтолкнула к мысли 
написать это письмо. Ведь эта 
страница создана в необычной 
форме. Здесь мы знакомимся с 
автором, видя его фото. Из  об-
ращения к читателям в прозе мы 
узнаем глубину души поэта, его 
отношение к жизни. И, конечно 
же, наслаждаемся чтением его 
стихов, только его, «не переклю-
чаясь» на другого автора. 

Какие стихи подарила нам 
Наталья Гавриловна Малькова! 
Они такие замечательные, такие 
душевные! Каждый стих раскры-
вает внутренний мир поэта, за-
ставляет читателя думать и раз-
мышлять вместе с автором. Вам, 
Наталья Гавриловна, удалось за-
тронуть наши души. Думаю, что 
со мной согласятся все, кто читал 
Ваши стихи. Спасибо огромное  
Вам за ваше творчество, талант, 
пожелания, за тепло и надежду, 

которую Вы дарите  своим чита-
телям.

Огромное спасибо Фатиме 
Тимирбулатовне Вабиевой за 
подготовку этой замечательной 
страницы. Продолжайте зна-
комить нас поближе с нашими 
местными поэтами, с теми, кто 
пишет уже давно и с теми, кто 
совсем недавно повстречался с 
лирой.

Поэты – самобытные 
                                      созданья,
Приверженцы «весны» 
                                и «тишины».
Их привлекают тайны 
                                 мирозданья,
И головы задумками полны.
Они так мастерски 
                        строкой играют,
Им покоряются заветные 
                                            слова,
Себя, как лавром, 
                       славой обвивают.
Творить, вот главное, 
        что кроме - трын-трава.

С уважением, 
Светлана ЗаХароВа

с. Шишкина

нам пишут

творите на радость читателям!

администрация вагайского муниципального района информи-
рует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, вагайский район, д. Тамбуряны, ул. Тамбурян-
ская, 1а, ориентировочной площадью 4000 кв.м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, вагайский район, д. кульмаметская, ул. поле-
вая, 4, ориентировочной площадью 628 кв.м, для ведения личного под-
собного хозяйства;

3. Тюменская область, вагайский район, с. куларовское, ул. новая, 45, 
ориентировочной площадью 1500 кв.м, для ведения личного  подсобно-
го хозяйства;

4. Тюменская область, вагайский район, д. киселева, ул. киселевская,  
ориентировочной площадью 1923 кв.м, для ведения личного  подсоб-
ного хозяйства;

5. Тюменская область, вагайский район, п. заречный, ул. Лесная, 1, 
ориентировочной площадью 1746 кв.м, для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

6. Тюменская область, вагайский район, д. Тамбуряны, ул. Тамбурян-
ская, 1б, ориентировочной площадью 4000 кв.м, для ведения личного  
подсобного хозяйства;

7. Тюменская область, вагайский район, 0 м в южном направлении от 
деревни киселева, ориентировочной площадью 1923 кв.м, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

заявление можно подать через многофункциональный центр (мФц) 
и при личном обращении в администрацию вагайского муниципально-
го района по адресу: с. вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. заявления 
принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования.

Письмо в газету
Хочу выразить огромную благодарность врачу-гинекологу вагай-

ской областной больницы №9 майбороде елене Леонидовне за ее 
профессионализм в своем деле. 15 ноября 2020 года она, оказавшись 
в нестандартной ситуации, билась за жизнь нашей малышки софии. 
огромную благодарность выражают и мои близкие. 

Семья КуГаЕВСКиХ
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самая лучшая.
Александр киберев 

д. Б. Березовка

кто может быть 
дороже мамы?

- Мама, как ты там, милая? 
Сегодня получше! Утверждаю я, 
задавая вопрос, без тени сомне-
ния!

- А я тебе, дружочек, посылку 
отправил, жди! Представляете, 
всего одна минута общения, а 
сколько радости будет, она жи-
вет на севере, ей 80 лет. Одной 
минуты может хватить, чтоб не 
копилась горечь в душе, чтоб 
чувствовала мою любовь и забо-
ту. Меня самого после общения 
с мамой ощущение нежности 
сопровождает целый день. Как 
мне ее порой не хватает рядом! 
Стараюсь по возможности, один 
или с женой, навещать ее. У меня 
одно желание: чтоб жила лет до 
ста, была здорова, а душой оста-
валась молодой. 

олег Чаунин 
с. вагай

Лидия тимина

Фото из семейного архива

                                 завивается!
Вся семья вокруг стола 
                                 собирается!
Мы любим бывать в гостях у 

бабушки Нины. У нее радостное 
настроение, когда мы всей се-
мьей приезжаем к ней в гости. 
Наш папа называет ее тещень-
кой и любит, когда она встречает 
его блинами и шанежками. Она 
у нас мировая, всепонимающая, 
трудолюбивая и веселая. Бабу-
ля, мы желаем тебе счастливой и 
долгой жизни!

ксения миназова 
г. тюмень

берегите маму!

Мамы, они всегда терпеливы 
и желают своим детям только 
добра. Но иногда мы обижаемся 
на них и часто говорим: «Я сам 
разберусь, не надо меня опе-
кать, указывать». Я сам уже в 
возрасте, матери 80 лет. Думаю, 
зачем на нее обижался, ведь 
ближе и роднее ее нет. Забочусь, 
помогаю во всем. Я ее уважаю и 
часто повторяю, что она у меня 

Спасибо твоим 
умелым рукам

Ты умеешь вкусно готовить, 
шить, вязать, заботиться о нас, 
называешь «мои теплые комоч-
ки», «мои нежные цветочки». Нас 
оберегаешь, успеваешь с нами 
поиграть, всем внимание уде-
лить. Желаем тебе светлого на-
строения, счастья. Ты нужна нам 
каждый миг и час! Мы не будем 
тебя огорчать, даем слово! 

Павел и илья Бабушкины 
с. вагай

наша бабушка

Только ступишь на порог, 
На столе стоит пирог,
От него такой парок 

не обижается. Я уважаю ее, ценю 
и люблю.

Андрей Солнцев 
с. вагай

активная, разумная

У моей мамы очень активная 
жизнь, она работает, у нее много 
дел и дома, и вне дома! Успевает 
везде, мы видимся по выходным, 
общаемся по телефону, делимся 
новостями. У моей мамы много 
талантов: она прекрасно вяжет, 
обладает организаторскими спо-
собностями, хороший психолог и 
отменный кулинар. Одним сло-
вом, мастер на все руки! Спасибо 
ей за помощь, поддержку, добро-
ту! Мамуля, я дарю тебе большой 
букет любви!

лора кулешова 
с. вагай

Мы очень заняты бываем 
                                    целый год,
И редко теплые слова 
                                мы говорим,
А нашим близким их порой 
                                не достает,
Поэтому нам праздник 
                          так необходим.
Чтоб позабыть про все 
                            заботы и дела, 
В День мам пожелать 
                 им счастья и тепла,
И подарить большой 
                              букет любви!

алло, мама!

Я своей маме звоню, а как 
иначе? Благодарен ей прежде 
всего за то, что появился на свет, 
и она обо мне заботилась, рас-
тила. Знаю, что она ждет моих 
звонков, и рад услышать родной 
голос. Говорим обо всем. Я взрос-
лый человек, состоялся как муж-
чина, как отец и теперь думаю 
о жене и детях. Вообще-то, если 
признаться, у мужчины на пер-
вом месте работа, потом семья и 
на третьем месте родители. И это 
нормально. Мама это понимает и 

Большой букет любви
29 ноября – день матери

28 октября во Дворце куль-
туры состоялся 13-й районный 
фестиваль-конкурс «Играй, гар-
монь вагайская». Пандемия внес-
ла свои коррективы, и фестиваль 
провели в онлайн-формате. Но 
это никак не отразилось 
на качестве выступлений 
и настроении, участни-
ки подготовили яркие 
творческие номера, про-
демонстрировав свое ма-
стерство игры на музы-
кальных инструментах и 
виртуозность исполнения 
песен и частушек.

Свои таланты в этом 
году представили более 
80-ти человек со всего 
Вагайского района. Кон-
курсантов оценивало 
компетентное жюри – 
А.В. Снопов, специалист 
по молодежной полити-
ке и спорту администрации Ва-
гайского района, И.В. Санчак, 
культорганизатор ПКК РДК, и  
С.Р. Чанбаева, педагог МАУДО 
«ВЦСТ», по трем номинациям: 
«Игра на народных инструмен-
тах», «Живи, родник народной 
песни», «Эх, частушка-веселуш-
ка».

«К сожалению, в этом году 

из-за пандемии мы не смогли 
собрать в райцентре исполни-
телей, чтобы всем вместе оку-
нуться в атмосферу фестиваля, 
но, с другой стороны, мы попро-
бовали новый формат проведе-

ния подобных мероприятий», 
– поделился своим мнением А.В. 
Снопов. Также Александр Влади-
мирович отметил высокий уро-
вень мастерства участников и то, 
что, несмотря на ограничитель-
ные меры, артисты развиваются, 
появляются новые имена.

С. Р. Чанбаева сказала, что 
формат конкурса ей понравился, 

он дал возможность участвовать 
в конкурсе пожилым людям, ко-
торые в силу здоровья и возраста 
не всегда могут выехать на меро-
приятия. Суфия Раульевна особо 
отметила номинацию «Инстру-

ментальное исполнитель-
ство» и то, как выросло 
качество исполнения.

В номинации «Игра на 
народных инструментах» 
первое место раздели-
ли Маулет Мугайминов 
(с. Казанское) и Халиул-
ла Сагидуллин (д. Оси-
новская), второе место 
– Нурмухамет Азисов (д. 
Кульмаметская), Федор 
Зенкин (с. Ушаково), 3 ме-
сто – Ибрагим Абдрахи-
мов (с. Птицкое).

Победителем в но-
минации «Живи, родник 
народной песни» (соло) 

стал Олег Ушаков (с. Шестовое), 
второе место – Расима Осипова 
(д. Юрмы) и Александра Климова 
(с. Черное), третье место заняли 
Мухаметнаби Шихов (с. Тукуз) и 
Сергей Ивлев (п. Заречный).

Среди ансамблей в этой же 
номинации первым стал юрмин-
ский ансамбль «Утренние зори».  
Второе место у ансамбля «Су-

дарушка» (с. Дуброное). Третье 
– ансамбль «Родник» (с. Аксур-
ка) Специальным призом жюри 
отметило вагайский ансамбль 
«Родник».

В номинации «Эх, частушка-
веселушка!» первое  место – ан-
самбль «Умырзая» (с. Б. Карагай), 
второе место у ансамблей «Весе-
лушки» (п. Заречный) и «Крош А 
и Компания» (с. Супра), птицкий 
ансамбль «Раздолье» получил 
третье место. По итогам конкур-
са все участники получили ди-
пломы и памятные подарки. 

А для того, чтобы все жела-
ющие могли посмотреть твор-
ческие номера, специалисты 
Дворца культуры сделали ви-
део-концерт, который можно по-
смотреть на официальном сайте 
cultura-vagay.ru

Организаторы мероприятия 
выражают сердечную благодар-
ность всем участникам и благо-
дарят за сохранение и возрожде-
ние народных традиций.

ирина СуХинина

Ах, гармонь, гармонь-услада!
культура

Федор Александрович Зенкин

Ансамбль «крош А и компания»
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Коллектив Второвагайской СоШ, филиал маоу 
«Бегишевская СоШ» поздравляет директора шко-
лы ХаЛиуЛЛину Гульсару Жигангировну с юбилеем, 
который она отметила 25 ноября.

уважаемая Гульсара Жигангировна! 
Поздравляем Вас с прекрасным юбилеем! Пусть 

в деятельности всегда будет возможность осуще-
ствить задуманное, пусть на Вашем пути посто-
янно веет ветер добрых перемен и счастья. Желаем 
вам крепкого здоровья, большого потока свежих и 
перспективных идей, замечательного настроения 
и светлых чувств, согревающих Ваше сердце.

С юбилеем, с днем рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
исполнялись все мечты.
тихой радости, улыбок
и прекраснейших идей,
Пусть в душе играет скрипка,
Делая Ваш мир светлей!

адрес: с. вагай, ул. ленина, 18, здание кбо,
тел.: 89829007775, 2-39-40

- собственное производство
- немецкое качество
- скидки для пенсионеров
- рассрочка, кредит
- замер
- доставка
- монтаж-демонтаж

При покупке от 6 окон - подарок
(садовая тачка, шуруповерт)

пластиковые окна veкa

ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. выезд в 
район. 

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

требУютСя водиТеЛь на а/
машину «урал» с манипулятором. 
з/плата 70 т.р., рамЩики, под-
соБные раБоЧие на пилораму, з/
плата 80 т.р., вахта. 

Телефон 89026236403.

Поздравляем с юбилеем 
БаКиЕВу инну Зиннуровну!

Доченька!
ты как чудо в дом наш 
                          радостью вошла.
Время шло, ты подрастала
                  и, как роза, расцвела!
мы хотим, чтоб без ошибки
          щедро жизнь тебе дала
Все, чем молодость светла:
нежность, взгляды 
                                                 и улыбки, 
радость, счастье, звонкий смех, 
Ласку, веру и успех!
тебя всегда я дочкой назову, от всех бед уберегу,
Пусть уже и 35, тебя я буду защищать.
Крылом укрою от забот,
тебя я спрячу от невзгод,
В объятиях защищу от бед,
В душе чтоб не остался след,
Стараться буду, чтоб любовь согрела,
Слезинка на ресничку чтоб не села.
и чтобы улыбалась, девочка моя,
Чтобы вокруг тебя всегда была семья!

мама, ПаПа, роДныЕ, 
БаКиЕВы и ХаКимоВы

Дело было в 70-х годах 20 века. Анисья 
переживала. Ушел Егор еще утром с удоч-
кой, а уж стемнело, его нет и нет. Все пере-
думала, пока хозяйничала по дому. Нава-
рила щей, баньку истопила и вымыться 
успела. Теперь уж и банька остыла. Ста-
рика нет. Вышла на дорогу. Когда на душе 
спокойно, ей радостно идти по знакомой 
улице, ощущать бодрость в теле, вдыхать 
свежий воздух, любоваться всегда меня-
ющейся природой. А сейчас для нее мир 
опустел, ничто не радует старушку. Гля-
нула вдаль и видит, кто-то появился из-
за поворота. Не он ли? Подошла поближе 
–  нет, не он. Успокаивала себя: «Да куда 
ему деться, не утонул же ведь он там в 
речке». Повернула обратно: «А то хозяин 
придет, а я все буду думать невесть что». 
Подходит к дому, а Егорушка-то вот он! 
На мотоцикле с Григорием, давним дру-
гом, приехал. Оказалось, помогал он ему 
его технику ремонтировать. Сломалась 
она некстати. Как другу не помочь? Хоть и 
знал, что Анисья уж весь покой потеряла 
– переживает.

Успокоилось сердечко хозяйки. Ой, 
как плохо одной. Еще и еще раз убедилась 
она в этом. Детей судьба не дала, не было 
родненьких, а так хотелось вырастить 
свою кровиночку. Давно уже смирились 
оба, да и жили друг для друга. Успокаи-
вали себя: «Уж не совсем мы безродные, 
у Егора сестра, а у той дети и внуки, как 
родные будто. Помогаем Фаине картош-
ку выкопать, сена наставить, посидеть с 

ребятишками. Как без этого?»
Так бы и дальше жили Анисья с Егором 

душа в душу, да заболела она тяжело, не-
излечимо. Врачи не смогли спасти…

Остался Егор один в доме. Без малого 
56 лет вместе, а тут один. Ничто не мило, 
ни в чем нет смысла, силы и те стали ухо-
дить совсем. Руки ни на что не поднима-
ются. Пришла как-то сестра Фаина, уви-
дела брата, с потухшим взором лежащего 
на диване. Таким беспомощным он ей по-
казался, слабым и беззащитным. «Надо 
что-то делать, к себе что ли его забрать, 
не набегаюсь я к нему, а вместе веселей 
и удобней… но дочка Нинка будет против 
этого точно». Знала Фаина подход к до-
чери и чем ее можно убедить: скажу, мол, 
добра-то, добра ведь у них полно – посуда, 
ковры, мебель, все перевезем. А старик че, 
старик он не вечный…

Так и получилось. Оголили дом род-
ственнички. Все как есть прихватили: не 
пропадать же добру, всему найдется при-
менение. Перевезли старика на все гото-
венькое. Продуктами снабжают, покушать 
сварят, баньку истопят… Живи да радуйся. 
И не так скучно – внучата бегают, все луч-
ше, чем одному.

Но без дела долго Егор жить не мог. 
Пошел сам баню натопил, в огороде по-

лил, прополол,  травы поросятам накосил. 
Радостный – еще могу! Пенсию сестрице 
отдавал: «Мне она теперь и ни к чему, оде-
жи хватит до смерти, а это мой вклад на 
жизнь…» 

Нинка, племянница, работала про-
давцом в продуктовом магазине. Народ 
в магазине весь день, очередь. Натаска-
ется фляг с молоком, мешков с сахаром, 
оковалки масла поворочает, домой при-
ходит усталая. Отдохнуть бы надо бабе, а 
тут семьища. Дел невпроворот, не знаешь, 
за что схватиться. Стирка замучила. Воду 
надо нагреть, все на два раза на доске 
перестирать, на речку стаскать переполо-
скать. Андрей (8 лет) с Леной (7 лет) по-
могают по мере сил, но забота все равно 
материна. Тут еще старика привезли. Ну, 
ладно бы дед – он молчит, а мать Фаина 
все косится и косится. Ну перекисло тесто, 
пирожки не удались, и что? Нет, выговор 
сразу! Андрюшка с Ленкой опять разодра-
лись – так ведь помирятся, не впервой. Но 
мать, как с цепи сорвалась: «Как думают 
они жить дальше? Что из них будет?» Вот 
курва, есть курва, так и лезет под шкуру. 
Не стерпела, ответила ей, как душа про-
сила! Обижается опять. Плачет да орет, до 
визга доходит: «Сколько я в вас вложила, 
корову на мои деньги купили, сарайку мы 

рассказ

Переезд
с отцом еще строили, а ребятишек кто вам 
растил?!»

Муж Нинкин Семен не стерпел, да и 
встрял по-мужски: бух кулаком по столу – 
тот аж затрепетал весь, посуда подскочила, 
забрякала. Хорошо хоть по столу, а то могло 
быть и хуже. Он терпит-терпит, а как терпе-
ние «лопнет» – ему управы нет! В горячке 
и в морду заедет запросто. Было и такое не 
раз. А тут разошлись по своим углам. У каж-
дого все кипит, душа «переворачивается», 
столько еще не высказанного осталось!

И так частенько. Не могут Фаина с Ни-
ной жить в мире никак. Не получается. И 
все что-нибудь да спорят. Посмотрел Егор 
на их порядки. Год терпел, два терпел, а 
потом собрал самое необходимое, да и 
ушел в свой дом обратно. А там запусте-
ние. Стоит диванишко старенький по-
среди зала, но все равно лучше, чем жить 
в этом аду у сестры. Никто не орет, не 
кричит, тишина, покой. Пришел Андрю-
ха с бутылочкой: «Давай, брат, разгоним 
грусть-тоску». Назавтра Толян с Гошей 
заявились. Не дают скучать старику. А с 
ними и вправду веселее: выслушают, под-
бодрят, о старом вспомнят душевно, совет 
дадут: «В месте-то нам, ой, как хорошо! 
Хорошо, ведь хорошо!» Однажды уснул 
Егор с незатушенной сигаретой в руке. 
Начался пожар, а он и не понял ничего, не 
в состоянии был сопротивляться. 

надежда КуВШиноВа

администрация, Дума, совет ветеранов Су-
принского сельского поселения поздравляют но-
ябрьских юбиляров и именинников:   

БыКоВу татьяну Павловну – с 70-летием,
ДоЛГуШина александра Петровича – с 70-летием,
ВоЛЧКоВа Виталия яковлевича – 65-летием,
аЗаноВа октябриса Закировича,         
аХмЕтЧаноВа ильдара уразмухаметовича,
ВаСиЛьЕВа Геннадия михайловича, 
ВаЛьЧуГЕВиЧ Павла александровича,      
ДоЛГуШина Валерия николаевича, 
ГаЛиЕВу равию Синюровну,  
иЛьЧиБаКиЕВу Кульбару Чапаровну,  
КриВанКоВу альбину Филипповну,    
наСиБуЛину Гульнур Шайхулловну,
оДинЦЕВу Лидию Федоровну,    
оГорЕЛКоВа николая Владимировича,       
оГорЕЛКоВа николая ивановича,     
оГорЕЛКоВа николая Григорьевича,
оГорЕЛКоВа александра Петровича, 
СаБароВа николая андреевича,               
СиБГатуЛину Зинаиду Камаловну,  
труШниКоВу Людмилу Владимировну, 
ШЕВЕЛЕВу Валентину николаевну,           
ШЕВЕЛЕВа александра ивановича,   
ШЕВЕЛЕВу нину иосифовну,
яКуБоВу татьяну Семеновну.                 

Поздравляем всех именинников, родившихся в 
ноябре, с днем рождения!

ноябрь – порой преддверие зимы, а иногда уже и 
она сама, с первыми морозами и снегами. несмотря 
на смену времени года и наступающее порой пе-
чальное чувство потери тепла, люди, рожденные 
в ноябре, совершенно удивительны. Это жизнера-
достные личности с массой оригинальных идей. 
они очень яркие, сильные по характеру, умеют лю-
бить, творить, добиваться своих целей, покорять 
людей и преодолевать любые преграды.  

от души поздравляем вас с днем рождения. Же-
лаем вам здоровья и благополучия, любви семьи 
и уважения знакомых, отрады сердца и радости 
души!

кировская фабрика прини-
мает обувь на ремонт. 2 декабря 
с 15 до 17 часов в Тц «Южный».закУПаем рога лося, чагу. 

дорого. 89923368990.

Сдам квартиру в г. Тобольске.
Телефон 89504826152.


