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17 сентября в  актовом зале 
администрации района состоя-
лось очередное заседание Думы 
Вагайского муниципального 
района при  участии главы рай-
она Р.  Ф.  Сунгатулина. Открыл 
и  вел заседание председатель 
Думы В. Л. Шиловских.

В  ходе заседания районные 
депутаты рассмотрели 13 во-
просов, по  которым заслушали 
начальника ФКУ С.  П.  Охалину, 
архитектора администрации 
района Н.  А.  Шаргину, началь-
ника отдела по  управлению му-
ниципальным имуществом 
и  земельным отношениям 
Н. А. Орлову, ведущего специали-
ста отдела ЖКХ и земельных от-
ношений Н. В. Кузнецова, а также 
председателя Думы и управдела-
ми администрации Е. Н. Шарги-
ну.

После обсуждения вопро-
сов повестки дня, вынесенных 
на очередное заседание, депута-
ты внесли изменения в прогноз-
ный план бюджета Вагайского 
района на  плановый период 
2020‑2021 годов.

Николай Владимирович Куз-
нецов озвучил на  заседании 
инициативу «О  продлении мер, 
направленных на  урегулирова-
ние задолженности по  догово-
рам аренды земельных участков, 
находящихся в  муниципальной 
собственности, до 01. 07.2020 г.».

На  заседании также обсуди-

ли, как  решается вопрос сфор-
мированием молодежной пала-
ты при Думе Вагайского района, 
вынесенный во  время предыду-
щего заседания главным специ-
алистом администрации района 
И. Я. Мисько.

По  каждому вопросу по-
вестки заседания большинство 
депутатов проголосовали «за» 
и приняли решения о  внесе-
нии изменений и  дополнений 
в  предыдущие решения Думы. 
В  частности, были затронуты 
вопросы о  налоге на  имущество 
физических лиц, о  бесхозных 
недвижимых объектах, располо-
женных на  территории района, 
о назначении публичных слуша-
ний по  застройке Куларовского 
и  Шишкинского сельских посе-
лений.

В  заключение работы Думы 
депутаты района утвердили со-
став комиссии по рассмотрению 
материалов об  установлении 
пенсии за  выслугу лет муници-
пальным служащим и  лицам, 
замещающим муниципальные 
должности, а  также выбрали 
нового председателя контроль-
но‑счетной палаты Вагайского 
района вместо досрочно сложив-
шего свои полномочия депутата 
Н. А. Плесовских.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Фото автора

Местное самоуправление – в действии

Состоялось заседание  
районной Думы

Уважаемые жители Вагайского района!
Во исполнение постановления Правительства Тюменской области от 23.05.2019 № 151‑п «Об утвержде-

нии Положений о порядке предоставления государственной поддержки на создание системы поддержки 
фермеров и развития сельской кооперации в Тюменской области» объявляется конкурс для оказания 
государственной поддержки на предоставление грантов (безвозмездная субсидия) на реализацию 
проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств «Агростартап».

Срок проведения: с 12 сентября 2019 года по 14 октября 2019 года. За этот период желающие граж-
дане должны собрать требующиеся для участия в программе «Агростартап» документы и сдать их в де-
партамент АПК Тюменской области.

Место проведения: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, адрес: 
625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, дом 47, кабинет 306.

В данной программе могут принять участие не только КФХ, созданные в текущем году, но и вла-
дельцы личных подсобных хозяйств, имеющие скот и  земельный участок. Кроме того, допускается 
использование гранта почти во всех сферах сельхозпроизводства: растениеводство, животноводство 
(кроме свиноводства), рыбоводство и др.

Подробную информацию об оказании грантовой поддержки по программе «Агростартап» можете 
узнать на сайте правительства Тюменской области, в управлении агропромышленного комплекса ад-
министрации Вагайского муниципального района по телефонам 8‑345‑39‑23–223, 23‑151.

Начальник управления АПК Ф. С. КАмАЛоВ

С  1 января 2019  года в  Рос-
сийской Федерации принят на-
циональный проект «Демогра-
фия». В  целях его реализации 
в  Тюменской области разрабо-
тана Программа «Старшее по-
коление». В Вагайском районе 31 
процент населения составляют 
пенсионеры. Их  обслуживанием 
занимаются у нас отдел социаль-
ной защиты населения Вагайско-
го района, отдел Пенсионного 
фонда России Вагайского района 
и  МАУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания насе-
ления Вагайского района».

Служба социальной помощи 
на  дому внедрена с  самого на-
чала создания КЦСОН, т. е. с  1 
апреля 1997  года и  является од-
ним из важных направлений его 
работы. Со  временем с  целью 
оптимизации и  реструктуриза-
ции работы Центра менялись 
названия отделения. С  1 января 
2019 года отделение социального 
обслуживания на  дому граждан 
пожилого возраста и  инвалидов 
переименовано в «Службу помо-
щи и ухода на дому».

Многих граждан интересу-
ет вопрос: кого ставят на  учёт 
по  социальному обслуживанию, 
на  каких условиях, какие виды 
услуг предоставляются?

Целью работы службы по-
мощи и  ухода на  дому является 
предоставление социального 
обслуживания на  дому с  учетом 
индивидуальной нуждаемости 
граждан, развитие стационаро-
замещающих технологий, улуч-
шение условий жизнедеятель-
ности граждан при  сохранении 
их  пребывания в  привычной 
благоприятной среде – месте 
их проживания.

Руководителем отделения 
службы помощи и ухода на дому 
является Имангулова Хатима Ти-
мербулатовна. В  сфере социаль-

ной защиты населения Вагай-
ского района она работает вот 
уже 26 лет, в центре социального 
обслуживания – 16  лет, из  них 
12  лет Хатима Тимербулатовна 
– бессменный руководитель от-
деления. Она очень грамотно, 
профессионально организовы-
вает работу этой службы. Её по-
мощники – это один специалист 
и  35 социальных работников. 
Нагрузка на одного социального 
работника – 12 обслуживаемых 
граждан, предоставление услуг 
на  дому осуществляется 3 раза 
в  неделю. В  Вагайском районе 
социальные услуги на дому полу-
чают согласно муниципальному 
заданию департамента социаль-
ного развития 104 человека.

Многие просятся на социаль-
ное обслуживание через это от-
деление. Даже родные дети хотят 
поставить на учёт по социально-
му обслуживанию своих преста-
релых родителей. Согласно Кон-
ституции Российской Федерации 
совершеннолетние дети обязаны 

содержать, обеспечивать уход 
за  своими престарелыми роди-
телями.

А  кому  же предоставляются 
социальные услуги, кого прини-
мают на  обслуживание и  на  ка-
ких условиях?

Социальное обслуживание 
на  дому предоставляется граж-
данам пожилого возраста (жен-
щинам старше 55 лет, мужчинам 
старше 60  лет), признанным 
нуждающимися в  социальном 
обслуживании в связи с одновре-
менным наличием у них следую-
щих обстоятельств, ухудшающих 
или  способных ухудшить усло-
вия жизнедеятельности:

а)  полная или  частичная 
утрата способности либо воз-
можности осуществлять само-
обслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать ос-
новные жизненные потребности 

Служба помощи и ухода 
на дому

(Окончание на 2 стр.)

На снимке: Х. Т. Имангулова
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в силу заболевания, травмы, воз-
раста;

б)  отсутствие у  гражданина 
пожилого возраста, нуждающе-
гося в  помощи и  уходе, трудо-
способных родственников (иных 
членов семьи) либо иных лиц, 
которые обязаны в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации обеспечить ему по-
мощь и уход.

Также на обслуживание при-
нимаются инвалиды, в том чис-
ле дети‑инвалиды, признанные 
нуждающимися в  социальном 
обслуживании в связи с одновре-
менным наличием у них следую-
щих обстоятельств, ухудшающих 
или  способных ухудшить усло-
вия жизнедеятельности:

а)  полная или  частичная 
утрата способности либо воз-
можности осуществлять само-
обслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать ос-
новные жизненные потребности 
в силу наличия инвалидности;

б)  отсутствие возможности 
обеспечения ухода (в  том чис-
ле временного) за  инвалидом, 
а  также отсутствие попечения 
над ним, отсутствие у инвалида, 
нуждающегося в  помощи и  ухо-
де, трудоспособных родствен-
ников (иных членов семьи) либо 
иных лиц, которые обязаны в со-
ответствии с  законодательством 
Российской Федерации обеспе-
чить ему помощь и уход.

Социальное обслужива-
ние на  дому предоставляется 
гражданам пожилого возраста 
и  инвалидам бесплатно, либо 
за плату или за частичную плату 
исходя из расчета среднедушево-
го дохода семьи.

Социальное обслуживание 
на  дому одиноких и  одиноко 
проживающих граждан пожило-
го возраста и  инвалидов также 
возможно по  технологии «При-
емная семья для пожилых и ин-
валидов», которая предусматри-
вает совместное проживание 
получателя социальных услуг 
и  гражданина, оказывающего 
социальные услуги, а также раз-
дельное проживание получателя 
услуг и исполнителя услуг.

Технология «Приемная семья 
для  пожилых и  инвалидов» реа-
лизуется на  основании трехсто-
роннего договора на социальное 
обслуживание, заключаемого 
между поставщиком социаль-
ных услуг, исполнителем услуг 
и  получателем социальных ус-
луг либо его представителем. 
Исполнитель услуг может при-
нять на  социальное обслужива-
ние в  свою семью одновремен-
но не  более двух получателей 
социальных услуг. Совместное 
проживание исполнителя услуг 
и  получателя социальных услуг 
может быть организовано по ме-
сту жительства любого из них.

Исполнителю услуг устанав-
ливается ежемесячное денежное 
вознаграждение. Получатель со-
циальных услуг обслуживается 
на бесплатной основе. По данной 
технологии в МАУ КЦСОН предо-
ставляются социальные услуги 5 
гражданам.

Социальное обслуживание 
на  дому граждан пожилого воз-
раста и  инвалидов, в  том числе 
детей‑инвалидов, нуждающихся 
в  постоянной посторонней по-
мощи, не  способных к  самооб-

служиванию, самостоятельному 
передвижению в  силу заболева-
ния, травмы, возраста или  на-
личия инвалидности, также 
возможно по технологии «Стаци-
онар на дому». По данной техно-
логии обслуживаются 9 граждан, 
имеющие первую группу инва-
лидности. Социальные услуги с 1 
июня 2019 года им предоставля-
ются бесплатно.

С  1 января 2019  года предо-
ставлением социальных ус-
луг по  технологии «Стацио-
нар на  дому» в  нашем районе 
занимается АНО Вагайского 
района «Центр развития и  ре-
абилитации «Виктория»». Это 
социально ориентированная не-
государственная коммерческая 
организация (СОНКО).

Также службой помощи 
и  ухода на  дому осуществля-
ется краткосрочный присмотр 
за детьми из числа многодетных 
семей и  психологическое кон-
сультирование на  дому. По  дан-
ной технологии на  бесплатной 
основе обслуживаются 4 семьи 
в районе.

С  учетом прогрессирующих 
изменений в  обществе – это 
увеличение количества пенсио-
неров по  возрасту, необходима 
активизация работы с  данной 
категорией граждан.

В  целях реализации нацио-
нального проекта на территории 
Вагайского района разработана 
муниципальная «дорожная кар-
та». Она включает в  себя 5 на-
правлений, одна из которых раз-
работка и реализация системной 
поддержки и  повышения каче-
ства жизни граждан старшего 
поколения.

В  рамках проекта «Демо-
графия» служба помощи и  ухо-
да на  дому занимается также 
предоставлением услуг по  фор-
мированию у  граждан старше-
го поколения функциональной 
грамотности. Это – организа-
ция и  проведение мероприятий 
по  обучению финансовой, пра-
вовой, компьютерной и  другим 
видам грамотности в  организа-
циях социального обслуживания. 
Разработаны положения и  вне-
дряются такие технологии по ак-
тивному долголетию, как  уни-
верситет третьего возраста, 
школа безопасности, школа ак-
тивного долголетия, социальный 
туризм, компьютерная грамот-
ность, волонтёрское движение. 
По этой системе за 2019 год толь-
ко в  МАУ «КЦСОН Вагайского 
района» должны пройти об-
учение 350 граждан, включая 
межведомственное взаимодей-
ствие по технологиям активного 
долголетия других организаций 
района – более 1600 граждан.

Работа службы помощи 
и  ухода на  дому – многогранна 
и разнообразна. Социальные ра-
ботники организовывают празд-
ники для пенсионеров, проводят 
дни рождения, оказывают гума-
нитарную помощь нуждающим-
ся, вручают подарки и продукто-
вые наборы. 

За  добросовестную, профес-
сиональную организацию ра-
боты службы помощи и  ухода 
на  дому ее руководитель Иман-
гулова Хатима Тимербулатовна 
награждена Благодарностью Гу-
бернатора Тюменской области.

Фатима ВАБИЕВА

Служба помощи  
и ухода на дому

(Окончание. нач. 1 стр.)
В  рамках реализации реги-

онального проекта «Старшее 
поколение» и  национального 
проекта «Демография» к Между-
народному дню пожилых людей 
и в целях привлечения внимания 
общественности к  гражданам 
пожилого возраста, улучшения 
качества их жизни в эти дни про-
водится областная акция «Пусть 
осень жизни будет золотой».

18 сентября текущего года 
прошёл замечательный празд-
ник в  Автономном стационар-
ном учреждении социального 
обслуживания населения Тю-
менской области «Зареченский 
психоневрологический интер-
нат». Это учреждение действует 
с июня 2000 года. Директором с 8 
июля 2019 года утверждён Рафик 
Анварович Ахметчанов. В интер-
нате проживает 203 человека, 
в  том числе 70 человек – пожи-
лые, остальные – молодые люди 
с  ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Организовала праздник 
для пациентов интерната группа 
волонтёров Дубровинского пере-
движного культурного комплек-
са (старший культорганизатор 
Анна Кульмаметова). Участни-
ками благотворительной акции 
были также участники художе-
ственной самодеятельности Чер-
ноковского, Зареченского куль-
турных комплексов и Вагайского 
Дворца культуры.

День выдался солнечный, 
тёплый. Перед зданием на  пло-
щадке собрались все постояльцы 
и  работники интерната. «Вновь 
золотой сентябрьский день» в го-
стях в интернате. Так называлась 
концертная программа. Вот оно 
пришло, особое время, время 
сентября. По  календарю начало 
осени, по  настроению – послед-
ний месяц лета. Ещё  можно ра-
доваться солнцу, цветам, пению 
птиц. Осеннее солнышко пода-
рило участникам праздника но-
вые краски, красивые мелодии, 
весёлые и  азартные песни, при-
поднятое настроение и улыбки.

Участники художествен-
ной самодеятельности подари-
ли всем мелодии, от  которых 
на  душе стало тепло, светло 
и  радостно. Все зрители с  удо-
вольствием слушали симфонию 
осени, наслаждались звучанием 
песен в  исполнении Анны Куль-
маметовой, Виктории Угрюмо-
вой, Светланы Симановой, Ан-
дрея Южакова. Стихи, шуточные 
сценки, загадки Альфии Сулей-
мановой, Светланы Жуковой, 

Ксении Шевелёвой веселили всех 
участников праздника. В  знак 
благодарности они дарили ар-
тистам цветы и  нескончаемые 
аплодисменты. Пациенты, кото-
рые мобильные, пели песни вме-
сте, танцевали, пускались в  об-
щий пляс.

Праздник получился весё-
лый, тёплый, душевный. У  всех 
была радость на  душе. Глядя 
на  счастливые лица пациентов, 
забывались все обыденные дела 
и  проблемы. Они радовались 
каждой подаренной песне, глаза 
лучезарно светились, от  них ис-
ходило добро. Постояльцы ин-
терната по‑детски доверчивы, 
добродушны и  по‑взрослому 
благодарны, доброжелательны 
и  оптимистичны. Лейтмотивом 
всего праздника, выступлений 
артистов, поведения и  реакции 
зрителей была любовь, жизне-
радостность. Этому ещё  одно 
доказательство – выступление 
пациента Марата Асадуллина. 
Он вышел на  сцену и  спел свою 
любимую песню «Я  люблю тебя, 
жизнь». У  зрителей наворачива-

лись слёзы на глазах. Удивитель-
но, всех постояльцев не  пугают 
недуги, болезни, повседневные 
проблемы. Они просто живут. 
Живут, принимая заботу, добро. 
Активным зрителям, именинни-
кам, да и всем пациентам разда-
вали сладкие призы.

В  Зареченском психоневро-
логическом интернате работают 
ответственные, милосердные 
специалисты. На  празднике они 
подходили к своим подопечным, 
помогали, раздавали конфеты, 
маленькие подарки. Чёрствым 
душам здесь не  место, потому 
что  пациенты здесь особенные. 
Я думаю, в  районе найдутся до-
брые спонсоры, предпринимате-
ли, просто хорошие люди, кто за-
хочет сделать какие‑то  подарки 
постояльцам интерната. В  об-
ласти объявлен благотворитель-

ный марафон «Азбука добра». 
Проявим внимание и  чуткость 
к пенсионерам! 

А так материальная база ин-
терната хорошая, созданы нор-
мальные условия для  прожи-
вания, учреждение обеспечено 
кадрами. Пациентам оказывают-
ся медицинские и социально‑ре-
абилитационные услуги. Хорошо 
организован уход за  больными, 
питание, социальная адаптация 
и  психологическая поддерж-
ка. Много внимания уделяется 
организации досуга жильцов. 
Работают кружки «Радуга твор-
чества», «Театр ассорти», прово-
дятся спортивные состязания, 
настоящие настольные турниры.

В  целях реализации нацио-
нальных проектов «Здравоох-
ранение», «Культура», «Демо-
графия», все районные службы, 
учреждения п. Заречный посто-
янно помогают администрации 
интерната, проводят мероприя-
тия. В эти дни в гостях у жильцов 
бывают пенсионеры, культра-
ботники, школьники. А они всег-
да рады помощникам.

Хочется пожелать всем паци-
ентам, работникам Зареченского 
психоневрологического интер-
ната доброго здоровья, оптимиз-
ма, весёлого настроения. И  со-
всем не  важно, какая на  дворе 
погода. Когда душа одета в  лю-
бовь, даже осень может оказаться 
теплее лета. Пусть осень жизни 
будет золотой!

Фатима ТИмИрБуЛАТоВА

На  снимках: моменты празд-
ника 

Фото автора

Праздник  
«Я люблю тебя жизнь!»
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реШение
17 сентября 2019 года    с. Вагай    № 119

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
вагайского муниципального района «О бюджете  
вагайского муниципального района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев проект изменений и  дополнений в  Бюджет Вагайского муниципального района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:
Статья 1.
Внести в Решение Думы Вагайского муниципального района от 28.11.2018 № 71 (в ред. от 21.02.2019 

№ 85, от 04.04.2019 № 93, от 15.05.2019 № 101, от 09.07.2019 № 108) «О бюджете Вагайского муниципаль-
ного района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:

1. В пункт 1.1 части 1 внести следующие изменения:
1) в подпункте 1 цифры «1214776,5» заменить цифрами «1240819,7»;
2) в подпункте 2 цифры «1261160,0» заменить цифрами «1287203,3»;
3) в подпункте 5 цифры «46383,5» заменить цифрами «46383,6».
2. В приложении 1 цифры «46383,5» заменить цифрами «46383,6», цифры «1214776,5» заменить цифра-

ми «1240819,7», цифры «1261160,0» заменить цифрами «1287203,3».
3. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
4. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
5. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
6. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
7. Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
8. Приложение 23 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 2.
1. Настоящее решение вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
2.  Действие настоящего решения распространяется на  правоотношения, возникшие с  1 января 

2019 года.

Глава района р. Ф. СуНГАТуЛИН

    приложение № 2
    к решению Думы вагайского муниципального района
    «О внесении изменений и дополнений в решение Думы
    «О бюджете вагайского муниципального района
    на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

распреДеление бюДжетных ассигнОваний пО разДелаМ 
и пОДразДелаМ классификаЦии расхОДОв бюДжета вагайскОгО 

МУниЦипальнОгО райОна на 2019 гОД

 наименование     рз пр сумма, 
         тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    01 00 70 998,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования   01 02 3 234,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 48 391,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 114,0
Резервные фонды     01 11 8,6
Другие общегосударственные вопросы   01 13 19 250,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА    02 00 1 950,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 1 950,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      03 00 9 004,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 7 114,0
Обеспечение пожарной безопасности   03 10 1 861,9
Миграционная политика     03 11 29,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    04 00 101 227,5
Топливно-энергетический комплекс    04 02 908,6
Сельское хозяйство и рыболовство    04 05 4 714,0
Водное хозяйство     04 06 4 917,5
Транспорт      04 08 40 823,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 43 390,9
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 6 473,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   05 00 136 411,1
Жилищное хозяйство     05 01 17 937,3
Коммунальное хозяйство     05 02 116 504,8
Благоустройство     05 03 1 834,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 135,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ    06 00 36 667,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания      06 03 36 667,1
ОБРАЗОВАНИЕ      07 00 661 644,3
Дошкольное образование     07 01 97 124,8
Общее образование     07 02 539 040,1
Дополнительное образование детей    07 03 10 653,0
Молодежная политика      07 07 4 166,0
Другие вопросы в области образования   07 09 10 660,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 114 555,6
Культура      08 01 114 377,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 178,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     10 00 59 458,4
Пенсионное обеспечение     10 01 2 190,0
Социальное обслуживание населения   10 02 38 006,0
Социальное обеспечение населения    10 03 13 227,1
Охрана семьи и детства     10 04 4 597,3
Другие вопросы в области социальной политики  10 06 1 438,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ    11 00 22 160,0
Массовый спорт      11 02 22 160,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   14 00 73 125,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований  14 01 15 099,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  14 03 58 026,8
ВСЕГО РАСХОДОВ       1 287 203,3

    приложение 3
    к решению Думы вагайского муниципального района 
    «О внесении изменений и дополнений в решение Думы   
    «О бюджете вагайского муниципального района на 2019
     год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 гОД

наименование    рз пр Цср вр сумма, 
         тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   70 998,6
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования   01 02   3 234,0
Высшее должностное лицо муниципального 
образования (глава муниципального обра-
зования, возглавляющий местную 
администрацию)   01 02 99 0 00 70110* 3 234,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами»   01 02 99 0 00 70110   100 3 234,0
Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов  01 02 99 0 00 70110   120 3 234,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций  01 04   48 391,1
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления   01 04 99 0 00 70100 47 087,1
«Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами» 01 04 99 0 00 70100    100 38 397,4
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов  01 04 99 0 00 70100    120 38 397,4
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд» 01 04 99 0 00 70100    200 8 676,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     01 04 99 0 00 70100    240 8 676,6
Иные бюджетные ассигнования  01 04 99 0 00 70100    800 13,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99 0 00 70100    850 13,1
Формирование и содержание архивных 
фондов     01 04 99 0 00 71902 583,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами» 01 04 99 0 00 71902    100 579,0
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов  01 04 99 0 00 71902    120 579,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд» 01 04 99 0 00 71902    200 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     01 04 99 0 00 71902    240 4,0
Создание и организация деятельности адми-
нистративных комиссий   01 04 99 0 00 71904 719,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами» 01 04 99 0 00 71904    100 711,0
Расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   01 04 99 0 00 71904    120 711,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 04 99 0 00 71904    200 8,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     01 04 99 0 00 71904    240 8,0
Определение перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях в соответ-
ствии с пунктом «б» части 2 статьи 5.1 Кодекса
 Тюменской области об административной 
ответственности   01 04 99 0 00 71907 2,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 04 99 0 00 71907    200 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     01 04 99 0 00 71907    240 2,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   114,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления   01 06 99 0 00 70100 114,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 06 99 0 00 70100    200 114,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
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печения государственных (муниципальных) 
нужд     01 06 99 0 00 70100    240 114,0
Резервные фонды   01 11   8,6
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 79700 8,6
Иные бюджетные ассигнования  01 11 99 0 00 79700    800 8,6
Резервные средства   01 11 99 0 00 79700    870 8,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13   19 250,9
Муниципальная программа «Развитие торговли 
в Вагайском районе»   01 13 82 0 00 00000 24,0
Формирование торгового реестра   01 13 82 0 00 71914 24,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 82 0 00 71914    200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 82 0 00 71914    240 24,0
Исполнение управленческих функций по соци-
альной поддержке отдельных категорий 
граждан  по обеспечению жильем   01 13 99 0 00 19120 360,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами» 01 13 99 0 00 19120    100 360,0
Расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   01 13 99 0 00 19120    120 360,0
Государственная регистрация актов граждан-
ского состояния    01 13 99 0 00 19430 1 569,0
«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 19430    100 1 233,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 13 99 0 00 19430    120 1 233,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 19430    200 336,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 99 0 00 19430    240 336,0
Проведение мероприятий за счет полученных 
муниципальным районом грантов  01 13 99 0 00 19960 3 000,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 19960    200 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 99 0 00 19960    240 3 000,0
Решение вопросов местного значения 01 13 99 0 00 19990 2 519,9
Межбюджетные трансферты  01 13 99 0 00 19990    500 2 519,9
Иные межбюджетные трансферты  01 13 99 0 00 19990    540 2 519,9
Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского 
состояния    01 13 99 0 00 59300 2 617,3
«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 59300    100 1 893,3
Расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   01 13 99 0 00 59300    120 1 893,3
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 59300    200 724,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 99 0 00 59300    240 724,0
Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с п. 1ст. 4 Федерального 
Закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния в части перевода 
в электронную форму книг государственной 
регистрации актов гражданского состояния
 (актовых книг)    01 13 99 0 00 59310 993,7
«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 59310    100 993,7
Расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   01 13 99 0 00 59310    120 993,7
Выполнение других обязательств государства 01 13 99 0 00 70200 467,3
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 70200    200 168,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 99 0 00 70200    240 168,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    01 13 99 0 00 70200    300 39,1
Премии и гранты   01 13 99 0 00 70200    350 39,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    01 13 99 0 00 70200    600 140,0
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных)
 учреждений)    01 13 99 0 00 70200    630 140,0
Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 0 00 70200    800 120,0

Исполнение судебных актов  01 13 99 0 00 70200    830 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 70200    850 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений, в том числе предоставление муни-
ципальным бюджетным и автономным
 учреждениям субсидий    01 13 99 0 00 70300 2 998,7
«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 2 748,1
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений    01 13 99 0 00 70300    110 2 748,1
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 70300    200 248,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 99 0 00 70300    240 248,1
Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 0 00 70300    800 2,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 70300    850 2,5
Информационные услуги    01 13 99 0 00 71110     2 076,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 71110    200 2 076,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 99 0 00 71110    240 2 076,0
Учет муниципального имущества  01 13 99 0 00 71740 2 191,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 71740    200 2 191,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 99 0 00 71740    240 2 191,0
Распоряжение муниципальным имуществом 01 13 99 0 00 71750 150,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 71750    200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 99 0 00 71750    240 150,0
Исполнение государственных полномочий, 
отнесенных к полномочиям органов местного 
самоуправления в соответствии с пунктами 5-7 
и пунктом 12 части 8 статьи 1 Закона Тюменской 
области от 26.12.2014 № 125  01 13 99 0 00 71910 180,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления  01 13 99 0 00 71910    100 119,1
Расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   01 13 99 0 00 71910    120 119,1
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 71910    200 60,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 99 0 00 71910    240 60,9
Членские взносы на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований 
Тюменской области   01 13 99 0 00 76150 104,0
Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 0 00 76150    800 104,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 76150    850 104,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 00   1 950,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1 950,0
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты    02 03 99 0 00 51180 1 950,0
Межбюджетные трансферты  02 03 99 0 00 51180    500 1 950,0
Субвенции    02 03 99 0 00 51180    530 1 950,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03 00   9 004,9
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона  03 09   7 114,0
Муниципальная программа «Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Вагайского муниципального района» 03 09 71 0 00 00000 7 114,0
Решение вопросов местного значения 03 09 71 0 00 19990 248,5
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 03 09 71 0 00 19990    200 49,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     03 09 71 0 00 19990    240 49,7
Межбюджетные трансферты  03 09 71 0 00 19990    500 198,8
Иные межбюджетные трансферты  03 09 71 0 00 19990    540 198,8
Обеспечение деятельности единной дежурно-
диспетчерской службы   03 09 71 0 00 71050 4 530,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления  03 09 71 0 00 71050    100 4 018,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   03 09 71 0 00 71050    120 4 018,2
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 03 09 71 0 00 71050    200 511,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     03 09 71 0 00 71050    240 511,8
Организация мероприятий по защите населения 
и территорий Вагайского района от чрезвы-
чайных ситуаций и их ликвидация   03 09 71 0 00 76110 1 992,5
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 03 09 71 0 00 76110    200 1 992,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 



5 стр.

нужд     03 09 71 0 00 76110    240 1 992,5
Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья  03 09 71 0 00 76140 217,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 03 09 71 0 00 76140    200 180,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     03 09 71 0 00 76140    240 180,8
Межбюджетные трансферты  03 09 71 0 00 76140    500 36,2
Иные межбюджетные трансферты  03 09 71 0 00 76140    540 36,2
Содержание бесхозяйных скотомогильников 
и скотомогильников, находящихся в муници-
пальной собственности    03 09 71 0 00 79610 126,0
Межбюджетные трансферты  03 09 71 0 00 79610    500 126,0
Иные межбюджетные трансферты  03 09 71 0 00 79610    540 126,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   1 861,9
Муниципальная программа «Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Вагайского муниципального района» 03 10 71 0 00 00000 1 861,9
Решение вопросов местного значения 03 10 71 0 00 19990 1 283,0
Межбюджетные трансферты  03 10 71 0 00 19990    500 1 283,0
Иные межбюджетные трансферты  03 10 71 0 00 19990    540 1 283,0
Создание условий для организации доброво-
льной пожарной охраны    03 10 71 0 00 76130 578,9
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд» 03 10 71 0 00 76130    200 578,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 10 71 0 00 76130    240 578,9
Миграционная политика   03 11   29,0
Участие в осуществлении государственной 
политики в отношении соотечественников, 
проживающих за рубежом   03 11 99 0 00 19170 29,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 03 11 99 0 00 19170    200 29,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 11 99 0 00 19170    240 29,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   101 227,5
Топливно-энергетический комплекс  04 02   908,6
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития жилищно-коммунального 
хозяйства Вагайского района»  04 02 76 0 00 00000 908,6
Мероприятие «Газификация»  04 02 76 0 04 00000 908,6
Техническое обслуживание сетей газораспре-
деления    04 02 76 0 04 71760 908,6
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 02 76 0 04 71760    200 908,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 02 76 0 04 71760    240 908,6
Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   4 714,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития агропромышленного комплекса
 Вагайского района»   04 05 72 0 00 00000 4 714,0
Поддержка сельскохозяйственного 
производства     04 05 72 0 00 19190 4 314,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами»  04 05 72 0 00 19190    100 4 314,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   04 05 72 0 00 19190    120 4 314,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства    04 05 72 0 00 72210 400,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд» 04 05 72 0 00 72210    200 153,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 05 72 0 00 72210    240 153,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    04 05 72 0 00 72210    300 247,0
Премии и гранты   04 05 72 0 00 72210    350 247,0
Водное хозяйство   04 06   4 917,5
Муниципальная программа «Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Вагайского муниципального района» 04 06 71 0 00 00000 4 917,5
Мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений, 
расположенных на территории муниципальных
 образований    04 06 71 0 00 19640 23,2
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 06 71 0 00 19640    200 23,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 06 71 0 00 19640    240 23,2
Мероприятия, направленные на строительство 
и реконструкцию объектов гидротехнических 
сооружений    04 06 71 0 00 25220 2 366,8
«Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности» 04 06 71 0 00 25220    400 2 366,8
Бюджетные инвестиции   04 06 71 0 00 25220    410 2 366,8
Реконструкция гидротехнических сооружений 04 06 71 0 00 29620 2 527,5
«Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности» 04 06 71 0 00 29620    400 2 527,5
Бюджетные инвестиции   04 06 71 0 00 29620    410 2 527,5
Транспорт    04 08   40 823,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития дорожного хозяйства Вагайского 
муниципального района»   04 08 73 0 00 00000 40 283,0
Мероприятие «Компенсация расходов перевоз-
чику, 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 40 283,0

Работы, связанные с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом    04 08 73 0 04 73520 40 283,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 08 73 0 04 73520    200 40 283,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 08 73 0 04 73520    240 40 283,0
Регулирование тарифов на перевозку пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в
 городском (внутрипоселковом) сообщении и в 
пригородном сообщении до садоводческих 
товариществ    04 08 99 0 00 71920 360,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами»  04 08 99 0 00 71920    100 238,2
Расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   04 08 99 0 00 71920    120 238,2
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 08 99 0 00 71920    200 121,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 08 99 0 00 71920    240 121,8
Выдача разрешений на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси в Тюменской области   04 08 99 0 00 71922 180,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами»  04 08 99 0 00 71922    100 119,1
Расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   04 08 99 0 00 71922    120 119,1
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 08 99 0 00 71922    200 60,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 08 99 0 00 71922    240 60,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   43 390,9
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития дорожного хозяйства Вагайского 
муниципального района»   04 09 73 0 00 00000 43 390,9
Мероприятие «Ремонт дорожного полотна. 
Увеличение протяженности автомобильных
 дорог с твердым покрытием»  04 09 73 0 01 00000 18 285,9
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог     04 09 73 0 01 77200 4 182,7
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 09 73 0 01 77200    200 4 182,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 01 77200    240 4 182,7
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 73 0 01 78200 14 103,2
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 09 73 0 01 78200    200 14 103,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 01 78200    240 14 103,2
Мероприятие «Обеспечение сохранности суще-
ствующей дорожной сети, приоритетное выпол-
нение работ по содержанию автомобильных 
дорог»    04 09 73 0 02 00000 16 121,0
Содержание автомобильных дорог  04 09 73 0 02 77100 4 005,0
Межбюджетные трансферты  04 09 73 0 02 77100    500 4 005,0
Иные межбюджетные трансферты  04 09 73 0 02 77100    540 4 005,0
Содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда   04 09 73 0 02 78100 12 116,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 09 73 0 02 78100    200 12 116,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 02 78100    240 12 116,0
Мероприятие «Устройство и содержание 
автозимника»    04 09 73 0 07 00000 8 984,0
Содержание автомобильных дорог (автозимник)04 09 73 0 07 77100 8 984,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд» 04 09 73 0 07 77100    200 8 984,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 07 77100    240 8 984,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики    04 12   6 473,5
Муниципальная программа «Развитие торговли 
в Вагайском районе»   04 12 82 0 00 00000 1 506,0
Поддержка труднодоступных территорий 04 12 82 0 00 19230 1 506,0
Иные бюджетные ассигнования  04 12 82 0 00 19230    800 1 506,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям
 товаров, работ, услуг   04 12 82 0 00 19230    810 1 506,0
Ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности  04 12 99 0 00 13380 2 157,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами»  04 12 99 0 00 13380    100 1 240,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   04 12 99 0 00 13380    120 1 240,3
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 12 99 0 00 13380    200 916,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 13380    240 916,7
Оформление права муниципальной собствен-
ности на землю     04 12 99 0 00 71700 1 604,5
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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государственных (муниципальных) нужд» 04 12 99 0 00 71700    200 1 604,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 71700    240 1 604,5
Обеспечение использования земельных ресурсов 
Вагайского района (за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения)  04 12 99 0 00 71710 0,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 12 99 0 00 71710    200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 71710    240 0,0
Выдел земельных участков в счет невостребо-
ванных земельных долей   04 12 99 0 00 79570 1 206,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд» 04 12 99 0 00 79570    200 1 206,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 79570    240 1 206,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   136 411,1
Жилищное хозяйство   05 01   17 937,3
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития жилищно-коммунального 
хозяйства Вагайского района»  05 01 76 0 00 00000 17 937,3
Мероприятие «Ремонт муниципального 
жилищного фонда»   05 01 76 0 01 00000 3 389,0
Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда    05 01 76 0 01 75000 3 389,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 01 76 0 01 75000    200 3 389,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 01 76 0 01 75000    240 3 389,0
Мероприятие «Ремонт государственного
 жилищного фонда»   05 01 76 0 02 00000 344,0
Капитальный ремонт жилищного фонда 
Тюменской области    05 01 76 0 02 71924 344,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд» 05 01 76 0 02 71924    200 344,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 01 76 0 02 71924    240 344,0
Мероприятие «Взносы на капитальный 
ремонт МКД»    05 01 76 0 07 00000 632,0
Уплата ежемесячных взносов на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных 
домов органами местного самоуправления, 
как собственниками помещений в многоквар-
тирных домах    05 01 76 0 07 96160 632,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 01 76 0 07 96160    200 632,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 01 76 0 07 96160    240 632,0
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» в рамках реализации наци-
онального проекта «Жилье и городская среда» 05 01 76 0 F3 00000 13 572,3
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного
 жилищного строительства  05 01 76 0 F3 67484 13 572,3
«Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности» 05 01 76 0 F3 67484    400 13 572,3
Бюджетные инвестиции   05 01 76 0 F3 67484    410 13 572,3
Коммунальное хозяйство   05 02   116 504,8
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития жилищно-коммунального 
хозяйства Вагайского района»  05 02 76 0 00 00000 116 199,8
Мероприятие «Проведение мероприятий по 
подготовке к зиме»   05 02 76 0 03 00000 24 676,9
Повышение надежности и эффективности 
инженерных систем    05 02 76 0 03 75220 24 676,9
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 02 76 0 03 75220    200 23 984,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 02 76 0 03 75220    240 23 984,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    05 02 76 0 03 75220    600 692,5
Субсидии автономным учреждениям  05 02 76 0 03 75220    620 692,5
Мероприятие «Проведение мероприятий по 
улучшению качества воды»  05 02 76 0 06 00000 64 000,0
Установка блочных станций подготовки питьевой
 воды в тару и в сеть с ремонтом сетей хозяй-
ственно-питьевого водопровода  05 02 76 0 06 75250 60 204,4
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 02 76 0 06 75250    200 60 204,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 02 76 0 06 75250    240 60 204,4
Ремонт водозабора (бурение артезианской 
скважины)    05 02 76 0 06 75260 3 795,6
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 02 76 0 06 75260    200 3 795,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 02 76 0 06 75260    240 3 795,6
Мероприятие «Расширение водозабора и 
очистных сооружений»   05 02 76 0 10 00000 823,0
Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов    05 02 76 0 10 25220 823,0
«Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности» 05 02 76 0 10 25220    400 823,0
Бюджетные инвестиции   05 02 76 0 10 25220    410 823,0
Мероприятие «Обеспечение повышения эффек-
тивности работы организаций жилищно-
коммунального хозяйства»  05 02 76 0 16 00000 26 699,9
Обеспечение повышения эффективности работы 
организаций жилищно-коммунального хозяйства 05 02 76 0 16 29920 26 699,9

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 02 76 0 16 29920    200 26 699,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 02 76 0 16 29920    240 26 699,9
Осуществление транспортировки тел (останков) 
умерших (погибших) граждан из общественных 
мест в места проведения судебно-медицинской 
экспертизы и предпохоронного содержания 05 02 99 0 00 70800 305,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 02 99 0 00 70800    200 305,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 00 70800    240 305,0
Благоустройство   05 03   1 834,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития жилищно-коммунального 
хозяйства Вагайского района»  05 03 76 0 00 00000 1 834,0
Мероприятие «Благоустройство»  05 03 76 0 05 00000 1 834,0
Благоустройство    05 03 76 0 05 76000 1 412,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 03 76 0 05 76000    200 1 412,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 76 0 05 76000    240 1 412,0
Содержание и отлов безнадзорных животных 05 03 76 0 05 76180 422,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 03 76 0 05 76180    200 422,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 76 0 05 76180    240 422,0
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства   05 05   135,0
Решение вопросов местного значения 05 05 99 0 00 19990 135,0
Межбюджетные трансферты  05 05 99 0 00 19990    500 135,0
Иные межбюджетные трансферты  05 05 99 0 00 19990    540 135,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06 00   36 667,1
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания   06 03   36 667,1
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития жилищно-коммунального 
хозяйства Вагайского района»  06 03 76 0 00 00000 36 667,1
Мероприятие «Создание контейнерных 
площадок»    06 03 76 0 09 00000 30 749,5
Создание контейнерных площадок  06 03 76 0 09 13270 30 749,5
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд» 06 03 76 0 09 13270    200 30 749,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 06 03 76 0 09 13270    240 30 749,5
Мероприятие «Ликвидация свалок твердых 
коммунальных отходов»   06 03 76 0 15 00000 5 917,6
Мероприятия, направленные на проведение 
рекультивации и ликвидацию свалок отходов 06 03 76 0 15 19630 5 917,6
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 06 03 76 0 15 19630    200 5 917,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 06 03 76 0 15 19630    240 5 917,6
ОБРАЗОВАНИЕ    07 00   661 644,3
Дошкольное образование   07 01   97 124,8
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития системы образования в Вагай-
ском муниципальном районе»  07 01 77 0 00 00000 97 124,8
Мероприятие «Основные направления развития 
дошкольного образования»  07  01 77 0 01 00000 97 124,8
Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования  07 01 77 0 01 19250 50 005,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 01 77 0 01 19250    600 50 005,0
Субсидии автономным учреждениям  07 01 77 0 01 19250    620 50 005,0
Решение вопросов местного значения 07 01 77 0 01 19990 497,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 01 77 0 01 19990    600 497,8
Субсидии автономным учреждениям  07 01 77 0 01 19990    620 497,8
Обеспечение права на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования  07 01 77 0 01 70310 15 060,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 01 77 0 01 70310    600 15 060,0
Субсидии автономным учреждениям  07 01 77 0 01 70310    620 15 060,0
Возмещение расходов по созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в финансируемых 
их местного бюджета организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошколь-
ного образования    07 01 77 0 01 71969 31 562,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 01 77 0 01 71969    600 31 562,0
Субсидии автономным учреждениям  07 01 77 0 01 71969    620 31 562,0
Общее образование   07 02   539 040,1
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития системы образования в Вагай-
ском муниципальном районе»  07  02 77 0 00 00000 539 040,1
Мероприятие «Основные направления развития 
общего образования»   07 02 77 0 02 00000 539 040,1
Реализация мероприятий по обеспечению 
образовательного процесса  07 02 77 0 02 10008 1 549,9
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 02 77 0 02 10008    600 1 549,9
Субсидии автономным учреждениям  07 02 77 0 02 10008    620 1 549,9
Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и 
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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 298 421,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 02 77 0 02 19270    600 298 421,0
Субсидии автономным учреждениям  07 02 77 0 02 19270    620 298 421,0
Организация предоставления психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной 
адаптации     07 02 77 0 02 19280 1 682,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами» 07 02 77 0 02 19280    100 1 526,7
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений    07 02 77 0 02 19280    110 1 526,7
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд» 07 02 77 0 02 19280    200 155,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 02 19280    240 155,3
Решение вопросов местного значения 07 02 77 0 02 19990 436,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 02 77 0 02 19990    600 436,8
Субсидии автономным учреждениям  07 02 77 0 02 19990    620 436,8
Обеспечение права на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования 07 02 77 0 02 70320 175 672,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 02 77 0 02 70320    600 175 672,3
Субсидии автономным учреждениям  07 02 77 0 02 70320    620 175 672,3
Финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях  07 02 77 0 02 71968 21 182,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 02 77 0 02 71968    600 21 182,0
Субсидии автономным учреждениям  07 02 77 0 02 71968    620 21 182,0
Поддержание в нормативном состоянии муни-
ципальных образовательных организаций и 
муниципальных объектов образования 07 02 77 0 02 79600 40 096,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 02 77 0 02 79600    600 40 096,1
Субсидии автономным учреждениям  07 02 77 0 02 79600    620 40 096,1
Дополнительное образование детей  07 03   10 653,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития дополнительного образования 
детей в Вагайском районе»  07 03 74 0 00 00000 10 653,0
Обеспечение и развитие дополнительного 
образования детей   07 03 74 0 00 70330 10 653,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 03 74 0 00 70330    600 10 653,0
Субсидии автономным учреждениям  07 03 74 0 00 70330    620 10 653,0
Молодежная политика   07 07   4 166,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития системы образования в Вагай-
ском муниципальном районе»  07 07 77 0 00 00000 3 548,0
Мероприятие «Организация отдыха и занятости 
обучающихся в летний период»  07 07 77 0 03 00000 3 548,0
Оздоровителение детей в каникулярное время 07 07 77 0 03 71967 3 548,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 07 77 0 03 71967    600 3 548,0
Субсидии автономным учреждениям  07 07 77 0 03 71967    620 3 548,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития молодежной политики в Вагай-
ском районе»    07 07 78 0 00 00000 618,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 78 0 00 70090 495,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 07 78 0 00 70090    600 495,0
Субсидии автономным учреждениям  07 07 78 0 00 70090    620 495,0
Мероприятия по трудоустройству несовершен-
нолетних граждан   07 07 78 0 00 70091 83,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 07 78 0 00 70091    600 83,0
Субсидии автономным учреждениям  07 07 78 0 00 70091    620 83,0
Обеспечение доставки детей к месту отдыха
 и обратно    07 07 78 0 00 70967 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 07 78 0 00 70967    600 40,0
Субсидии автономным учреждениям  07 07 78 0 00 70967    620 40,0
Другие вопросы в области образования 07 09   10 660,4
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития системы образования в Вагай-
ском муниципальном районе»  07  09 77 0 00 00000 10 660,4
Мероприятие «Основные направления развития 
общего образования»   07 09 77 0 02 00000 10 660,4
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений, в том числе предоставление муни-
ципальным бюджетным и автономным учреж-

дениям субсидий    07 09 77 0 02 70300 10 660,4
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами»  07 09 77 0 02 70300    100 8 881,0
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений    07 09 77 0 02 70300    110 8 881,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 07 09 77 0 02 70300    200 1 775,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 09 77 0 02 70300    240 1 775,4
Иные бюджетные ассигнования  07 09 77 0 02 70300    800 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 77 0 02 70300    850 4,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   114 555,6
Культура    08 01   114 377,6
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития культуры Вагайского района» 08 01 79 0 00 00000 114 377,6
Мероприятие «Организация массового досуга 
и отдыха населения»   08 01 79 0 01 00000 74 657,7
Решение вопросов местного значения 08 01 79 0 01 19990 1 017,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    08 01 79 0 01 19990    600 1 017,7
Субсидии автономным учреждениям  08 01 79 0 01 19990    620 1 017,7
Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организаций 
культуры     08 01 79 0 01 72130 73 640,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    08 01 79 0 01 72130    600 73 640,0
Субсидии автономным учреждениям  08 01 79 0 01 72130    620 73 490,0
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)   08 01 79 0 01 72130    630 150,0
Мероприятие «Совершенствование информа-
ционно-библиотечного обслуживания 
населения»    08 01 79 0 03 00000 33 139,0
Решение вопросов местного значения 08 01 79 0 03 19990 230,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    08 01 79 0 03 19990    600 230,0
Субсидии автономным учреждениям  08 01 79 0 03 19990    620 230,0
Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек  08 01 79 0 03 72110 32 909,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    08 01 79 0 03 72110    600 32 909,0
Субсидии автономным учреждениям  08 01 79 0 03 72110    620 32 909,0
Мероприятие «Проект «Культурная среда» в 
рамках реализации национального проекта 
«Культура»    08 01 79 0 A1 00000 6 580,9
Приобретение оборудования, мебели, автотран-
спорта и инвентаря для муниципальных
 учреждений культуры   08 01 79 0 A1 19770 6 579,9
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    08 01 79 0 A1 19770    600 6 579,9
Субсидии автономным учреждениям  08 01 79 0 A1 19770    620 6 579,9
Приобретение оборудования, мебели, автотран-
спорта и инвентаря для муниципальных 
учреждений культуры   08 01 79 0 A1 79770 1,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    08 01 79 0 A1 79770    600 1,0
Субсидии автономным учреждениям  08 01 79 0 A1 79770    620 1,0
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии    08 04   178,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития культуры Вагайского района» 08 04 79 0 00 00000 178,0
Мероприятие «Создание условий для развития 
национальных культур»   08 04 79 0 02 00000 178,0
Разработка и осуществление мер, направленных 
на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории муници-
пального района, реализацию прав национа-
льных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.    08 04 79 0 02 71500 178,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    08 04 79 0 02 71500    600 178,0
Субсидии автономным учреждениям  08 04 79 0 02 71500    620 178,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   10 00   59 458,4
Пенсионное обеспечение   10 01   2 190,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 00 76220 2 190,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 01 99 0 00 76220    300 1 302,0
«Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат» 10 01 99 0 00 76220    320 1 302,0
Межбюджетные трансферты  10 01 99 0 00 76220    500 888,0
Иные межбюджетные трансферты  10 01 99 0 00 76220    540 888,0
Социальное обслуживание населения 10 02   38 006,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления социального обслуживания населения 
Вагайского муниципального района»  10 02 81 0 00 00000 38 006,0
Решение вопросов местного значения 10 02 81 0 00 19990 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
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ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    10 02 81 0 00 19990    600 100,0
Субсидии автономным учреждениям  10 02 81 0 00 19990    620 100,0
Мероприятие «Обеспечение функционирования 
муниципальных учреждений отрасли «Социаль-
ная политика»    10 02 81 0 01 00000 37 515,5
Организация социального обслуживания  10 02 81 0 01 19320 37 515,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    10 02 81 0 01 19320    600 37 515,5
Субсидии автономным учреждениям  10 02 81 0 01 19320    620 37 515,5
Мероприятие «Проект «Старшее поколение» в 
рамках реализации национального проекта 
«Демография»    10 02 81 0 P3 00000 390,5
Организация социального обслуживания  10 02 81 0 P3 19320 390,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    10 02 81 0 P3 19320    600 390,5
Субсидии автономным учреждениям  10 02 81 0 P3 19320    620 390,5
Социальное обеспечение населения  10 03   13 227,1
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития жилищно-коммунального 
хозяйства Вагайского района»  10 03 76 0 00 00000 5 280,0
Мероприятие «Газификация»  10 03 76 0 04 00000 5 280,0
Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в отношении газификации жилых 
помещений     10 03 76 0 04 19330 5 280,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 03 76 0 04 19330    300 5 280,0
«Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат» 10 03 76 0 04 19330    320 5 280,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления социального обслуживания населения 
Вагайского муниципального района»  10 03 81 0 00 00000 7 947,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг  10 03 81 0 00 19340 3 051,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд» 10 03 81 0 00 19340    200 46,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 81 0 00 19340    240 46,7
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 03 81 0 00 19340    300 2 637,3
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам    10 03 81 0 00 19340    310 2 637,3
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 3 995,0
Иные бюджетные ассигнования  10 03 81 0 00 19360    800 3 995,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческихорганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическимлицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг  10 03 81 0 00 19360    810 3 995,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 81 0 00 72240 101,1
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 10 03 81 0 00 72240    200 101,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 81 0 00 72240    240 101,1
Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан  10 03 81 0 00 74000 800,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 10 03 81 0 00 74000    200 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 81 0 00 74000    240 1,6
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 03 81 0 00 74000    300 798,4
«Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат» 10 03 81 0 00 74000    320 798,4
Охрана семьи и детства   10 04   4 597,3
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития системы образования в Вагайском 
муниципальном районе»   10 04 77 0 00 00000 2 504,0
Мероприятие «Основные направления развития 
дошкольного образования»  10 04 77 0 01 00000 2 504,0
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 программ 
дошкольного образования   10 04 77 0 01 19370 2 504,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    10 04 77 0 01 19370    600 2 504,0
Субсидии автономным учреждениям  10 04 77 0 01 19370    620 2 504,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления социального обслуживания населения
Вагайского муниципального района»  10 04 81 0 00 00000 2 093,3
Субсидии на обеспечение жильем молодых 
семей     10 04 81 0 00 L4970 2 093,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 04 81 0 00 L4970    300 2 093,3
«Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат» 10 04 81 0 00 L4970    320 2 093,3
Другие вопросы в области социальной 
политики    10 06   1 438,0
Создание и организация деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 10 06 99 0 00 19050 1 438,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж

дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами»  10 06 99 0 00 19050    100 1 401,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   10 06 99 0 00 19050    120 1 401,9
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 10 06 99 0 00 19050    200 36,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 00 19050    240 36,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00   22 160,0
Массовый спорт    11 02   22 160,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития физической культуры и спорта 
в Вагайском районе»   11 02 80 0 00 00000 22 160,0
Решение вопросов местного значения 11 02 80 0 00 19990 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    11 02 80 0 00 19990    600 50,0
Субсидии автономным учреждениям  11 02 80 0 00 19990    620 50,0
Создание условий для эффективной деятель-
ности учреждений и организаций физкультурно-
спортивной направленности  11 02 80 0 00 70340 22 110,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    11 02 80 0 00 70340    600 22 110,0
Субсидии автономным учреждениям  11 02 80 0 00 70340    620 22 110,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   14 00   73 125,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  14 01   15 099,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного фонда фи-
нансовой поддержки поселений  14 01 99 0 00 79000 15 099,0
Межбюджетные трансферты  14 01 99 0 00 79000    500 15 099,0
Дотации    14 01 99 0 00 79000    510 15 099,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера    14 03   58 026,8
Иные межбюджетные трансферты   14 03 99 0 00 79010 58 026,8
Межбюджетные трансферты  14 03 99 0 00 79010    500 58 026,8
Иные межбюджетные трансферты  14 03 99 0 00 79010    540 58 026,8
ВСЕГО РАСХОДОВ       1 287 203,3
* Коду ЦСР «99 Х ХХ ХХХХХ» соответствует непрограммное направление деятельности

    приложение 6 к решению Думы вагайского 
    муниципального района «О внесении изменений 
    и дополнений в решение Думы «О бюджете вагайского 
    муниципального района на 2019 год и на плановый период 
    2020 и 2021 годов»

распреДеление иных МежбюДжетных трансфертОв из бюДжета МУниЦипальнОгО 
райОна бюДжетаМ сельских пОселений на 2019 гОД

наименование       сумма, тыс. руб.
Аксурское сельское поселение    2 876,8
Бегишевское сельское поселение    2 816,0
Вершинское сельское поселение    4 735,1
Дубровинское сельское поселение    3 336,0
Зареченское сельское поселение    7 108,4
Казанское сельское поселение    4 295,3
Карагайское сельское поселение    5 409,0
Касьяновское сельское поселение    2 256,7
Куларовское сельское поселение    2 126,6
Первовагайское сельское поселение    1 079,0
Первомайское сельское поселение    6 047,6
Птицкое сельское поселение    2 932,6
Супринское сельское поселение    3 376,0
Тукузское сельское поселение    3 127,5
Ушаковское сельское поселение    5 061,8
Фатеевское сельское поселение    2 744,7
Черноковское сельское поселение    3 213,0
Шестовское сельское поселение    2 378,3
Шишкинское сельское поселение    2 286,6
Итого       67 207,0

реШение
17 сентября 2019 года    с. Вагай    № 120

О внесении изменений в решение Думы от 27.10.2017 N 15
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, статьями Уста-

ва Вагайского муниципального района Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:
1.  Абзац 2 пункта 3 решения Думы Вагайского муниципального района от  27.10.2017 

№ 15 «О налоге на имущество физических лиц» (в редакции от 28.08.2018 № 54, от 09.07.2019 
№ 109) заменить текстом следующего содержания:

«В дополнение к налоговым вычетам, установленным пунктом 6.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации, налоговая база в отношении объектов налогообложения, указан-
ных в пунктах 3-5 статьи 403 Налогового Кодекса РФ, находящихся в собственности физи-
ческих лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры, площади части 
квартиры, комнаты и  7 квадратных метров общей площади жилого дома, части жилого 
дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети Интер-
нет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество физи-
ческих лиц с 1 января 2018 года.

Глава района р. Ф. СуНГАТуЛИН



9 стр.

заключение
на проект решения Думы вагайского муниципального района «О внесении изме-

нений в решение Думы от 27.10.2017 № 15 «О налоге на имущество физических лиц»

В  соответствии с  письмом УФНС России по  Тюменской области от  19.07.2019 г. 
№ 19-28 / 11813@ «О правовой неопределенности положений НПА в части налога на иму-
щество физических лиц» формулировка дополнения пункта 3 решения Думы Вагайского 
муниципального района от 27.10.2017 № 15 «О налоге на имущество физических лиц» (в ре-
дакции от 28.08.2018 № 54, от 09.07.2019 № 109) по своему содержанию дублирует пункт 6.1 
ст. 403 НК РФ и не содержит информации об установлении дополнительного уменьшения 
налоговой базы (вычета) к тому размеру, который установлен НК РФ.

Факт правовой неопределенности в  содержании пункта 3 решения не  позволяет 
применить его в  данном толковании при  расчете налога на  имущество физических лиц 
за 2018 год, а именно в части предоставления дополнительных вычетов лицам, имеющим 
трех и более несовершеннолетних детей.

В этой связи вносим изменение в решение Думы от 27.10.2017 № 15 «О налоге на иму-
щество физических лиц»» (в редакции от 28.08.2018 № 54, от 09.07.2019 № 109).

реШение
17 сентября2019 года    с. Вагай     № 121

О внесении изменений в решение Думы 
от 18.04.2017 № 197

В решение Думы Вагайского муниципального района от 18.04.2017 № 197 «Об утверж-
дении Порядка выявления и постановки на учет бесхозяйных объектов недвижимого иму-
щества, расположенных на территории Вагайского муниципального района» внести сле-
дующие изменения:

1. Преамбулу решения изложить в следующей редакции:
«В  соответствии со  ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 15 Фе-

дерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вагайского муниципального района, 
в  целях организации порядка учета, управления и  использования бесхозяйного имуще-
ства, находящегося на территории Вагайского муниципального района».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети Интер-
нет.

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

Глава района р. Ф. СуНГАТуЛИН

заключение

На основании поступивший информации прокуратуры Вагайского района о результа-
тах мониторинга муниципального нормативного регулирования, имеется необходимость 
привести в  соответствие с  действующим законодательством «Порядок выявления и  по-
становки на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, расположенных на тер-
ритории Вагайского муниципального района», утвержденный решением Думы Вагайского 
муниципального района от  18.04.2017 № 197, в  части исключения ссылок на  отдельные 
нормативные правовые акты, утративших в настоящее время юридическую силу.

реШение
17 сентября 2019 года    с. Вагай     № 122

О внесении изменений в решение Думы вагайского
муниципального района от 28.11.2018 № 74

В решение Думы Вагайского муниципального района от 28.11.2018 № 74 «О мерах, на-
правленных на урегулирование задолженности по договорам аренды земельных участков 
находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на кото-
рые не разграничена» и о внесении изменений в решение Думы Вагайского муниципально-
го района от 16.11.2009 № 121 (в редакции решения Думы от 16.11.2009 № 121, от 23.12.2011 
№ 239, от 16.05.2014 № 81) внести следующие изменения:

1. В пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2020»
2. Действие настоящего решения распространяется на отношения, возникшие с 

01.07.2019 года. 

Глава района р.Ф. СуНГАТуЛИН 

р е Ш е н и е
17 сентября 2019 г.    с. Вагай    № 125

О внесении изменений в решение от 27.10.2017 № 17

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава 
Вагайского муниципального района Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Думы от 27.10.2017 № 17 «Об утверждении положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Вагайском муниципальном районе» (да-
лее – Положение) следующие изменения:

1.1. пункт 1.4. ст. 1 Положения дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образова-

ния»;
1.2. в  п. 1.5. ст. 1 Положения после слов «публичных слушаний» дополнить словами 

«и общественных обсуждений».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района р.Ф. СуНГАТуЛИН

реШение
17 сентября 2019 г.    с. Вагай     № 126

О внесении изменений в решение от 24.10.2018 № 65

реШение
17 сентября 2019 года    с. Вагай    № 127

О внесении изменений в решение от 05.10.2011 № 209

Руководствуясь Федеральным законом «Об  общих принципах организации деятель-
ности контрольно счетных органов субъектов Российской Федерации и  муниципальных 
образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ, статьей 36 Устава Вагайского муниципального района, 
Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести Положение о контрольно-счетной палате Вагайского муниципального райо-
на, утвержденное решением Думы от 05.10.2011№ 209 (в ред. решений от 18.05.2017 № 209, 
от 22.08.2017 № 218), следующие изменения:

1.1. часть 2 статьи 4 изложить в новой редакции:
«2. Предложения о кандидатурах на должность Председателя контрольно-счетной па-

латы вносятся в представительный орган Вагайского муниципального района:
1) председателем представительного органа Вагайского муниципального района;
2) депутатами представительного органа Вагайского муниципального района – не ме-

нее одной трети от установленного числа депутатов представительного органа Вагайского 
муниципального района;

3) Главой Вагайского муниципального района.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района р. Ф. СуНГАТуЛИН

реШение
17 сентября 2019 года    с. Вагай     № 129

О досрочном прекращении полномочий
депутата Думы вагайского муниципального района

по одномандатному избирательному округу № 4
Руководствуясь п. 6 ст. 40 Федерального закона от  06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии со ст. 26 Устава Вагайского муниципального района, Дума Вагайского муниципаль-
ного района РЕШАЕТ:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Думы Вагайского муниципального рай-
она 4-ого созыва по  одномандатному избирательному округу № 4 Плесовских Надежды 
Анатольевны с 12 июля 2019 года.

2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Вагай-
ского района № 5.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы В.Л. ШИЛоВСКИх

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом Вагайского 
муниципального района Тюменской области, Дума Вагайского муниципального района 
РЕШАЕТ:

1.  Внести в  решение Думы Вагайского муниципального района от  24.10.2018 № 65 
«Об утверждении положения о видах муниципального контроля, осуществляемых на тер-
ритории Вагайского муниципального района» следующие изменения:

1.1 приложение № 1 к Положению о видах муниципального контроля, осуществляемых 
на территории Вагайского муниципального района изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в  газете «Сельский 
труженик» и  размещению на  сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава района р. Ф СуНГАТуЛИН

     приложение 1
     к решению Думы от 17.09.2019 № 126

перечень виДОв МУниЦипальнОгО кОнтрОля, ОсУществляеМых 
на территОрии вагайскОгО МУниЦипальнОгО райОна, и ОрганОв МестнО-

гО саМОУправления, УпОлнОМОченных на их ОсУществление

№ п / п Наименование вида  Наименование структур- Реквизиты нормативных
муниципального контроля,  ного подразделения  правовых актов Российской
осуществляемого на терри- Администрации Вагай- Федерации, Тюменской об-
тории Вагайского муници- ского муниципального ласти, муниципальных пра-
пального района  района, уполномочен- вовых актов Вагайского му-
    ного на осуществление  ниципального района, регу-
    соответствующего вида  лирующих соответствую-
    муниципального конт-  щий вид муниципального
    роля, (наделенного со- контроля
    ответствующими пол-
    номочиями)  

1. Муниципальный земельный 
контроль
2. Муниципальный контроль в 
области торговой деятельности
3. Муниципальный контроль 
за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного 
значения
4. Муниципальный контроль 
за использованием и охранной 
недр при добыче общераспро-
странённых полезных ископа-
емых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не 
несвязанных с добычей полез-
ных ископаемых
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реШение
17 сентября 2019 г.    с. Вагай     № 130

О досрочном прекращении полномочий председателя
контрольно-счетной палаты вагайского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом «Об  общих принципах организации деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и  муниципальных 
образований» от  07.02.2011 № 6-ФЗ, пунктом 4 части 5 статьи 6 Положения о  контроль-
но-счетной палате Вагайского муниципального района, утвержденного решением Думы 
№ 209 от 05.10.2011 (в ред. решений от 18.05.2017 № 209, от 22.08.2017 № 218, от 17.09.2019 
№ 127), на основании личного заявления Плесовских Н. А., Дума Вагайского муниципаль-
ного района РЕШАЕТ:

Досрочно прекратить полномочия председателя контрольно-счетной палаты Вагай-
ского муниципального района Плесовских Надежды Анатольевны с 12 июля 2019 года.

Председатель Думы В.Л. ШИЛоВСКИх

реШение
17 сентября 2019 г.    с. Вагай    № 131

О назначении председателя контрольно-счетной 
палаты вагайского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом «Об  общих принципах организации деятель-
ности контрольно счетных органов субъектов Российской Федерации и  муниципальных 
образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ, в соответствии со статьей 36 Устава Вагайского муни-
ципального района, статьей 4 Положения о контрольно-счетной палате Вагайского муни-
ципального района, утвержденного решением Думы № 209 от 05.10.2011 (в ред. решений 
от  18.05.2017 № 209, от  22.08.2017 № 218, от  17.09.2019 № 127), Дума Вагайского муници-
пального района РЕШАЕТ:

1. Назначить председателем контрольно-счетной палаты Вагайского муниципального 
района Шевелева Виктора Юрьевича на срок полномочий 5 лет.

Председатель Думы В.Л. ШИЛоВСКИх

р е Ш е н и е
17 сентября 2019 года    с. Вагай    № 123

О назначении общественных обсуждений по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства индивидуального жилого дома 
в с. вагай, ул. 50 лет победы, д. 3а вагайского района 

тюменской области

В  соответствии со  статьей 5.1, частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ, 
статьей 13, 31 Устава Вагайского муниципального района, Положением о  проведении 
публичных слушаний (общественных обсуждений) по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории Вагайского муниципального района, утвержденного Решением 
Думы от 03.03.2017 № 185 (в ред. от 23.03.2018 № 39), на основании заявления Шагирян Л. А. 
от 26.07.2019 вх. № 403 м,

1. Назначить на 11 октября 2019 года общественные обсуждения по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства ин-
дивидуального жилого дома в с. Вагай, ул. 50 лет Победы, 3а, Вагайского района, Тюменской 
области. Место проведения общественных обсуждений: Тюменская область, Вагайский 
район, с. Вагай, ул. Советская, 48, здание отдела по управлению территорией Первовагай-
ского сельского поселения. Время проведения с 15.00 часов до 16.00 часов.

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсужде-
ний, является комиссия по  подготовке проектов правил землепользования и  застройки 
сельских поселений Вагайского муниципального района.

3.  Комиссии по  подготовке проектов правил землепользования и  застройки сель-
ских поселений Вагайского муниципального района провести экспозицию проекта 
с 26.09.2019 г. по 10.10.2019 г.

4.  Разместить настоящее решение на  официальном сайте администрации Вагайского 
муниципального района в сети Интернет и опубликовать в средствах массовой информа-
ции.

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

 Глава района р.Ф. СуНГАТуЛИН

Оповещение о начале общественных обсуждений
В соответствии с решением Думы Вагайского муниципального района от 17.09.2019 № 123 

«О  назначении общественных обсуждений по  предоставлению разрешения на  отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома в с. 
Вагай, ул. 50 лет Победы, 3а Вагайского района Тюменской области» общественные обсужде-
ния проводятся с 26.09.2019 г. по 10.10.2019, место проведения общественных обсуждений: 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 48, здание отдела по управлению 
территорией Первовагайского сельского поселения. Время проведения с 15.00 часов до 16.00 
часов.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях,
строительство индивидуального жилого дома с  хозяйственными постройками выходит 

за границу допустимого размещения объекта, указанного в чертеже градостроительного пла-
на земельного участка от 09.08.2019 г.,

необходимо предоставить разрешение на уменьшение минимального отступа от границы 
земельного участка со стороны красной линии застройки от точки 1 до точки 5 в соответствии 
с градостроительными планом от 09.08.2019 г. 0 м.

перечень информационных материалов к такому проекту:
схема планировочной организации земельного участка с размещением объекта капиталь-

ного строительства индивидуального жилого дома с хозяйственными постройками, с указа-
нием параметров объекта капитального строительства (этажность, высотность, общая пло-
щадь, площадь застройки, границы зоны размещения объекта капитального строительства).

Экспозиция проекта проходит в здании отдела по управлению территорией Первовагай-
ского сельского поселения, по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Со-
ветская, 48 с 26.09.2019 г. по 10.10.2019 г.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании отдела по управлению терри-

информационное сообщение администрации вагайского муниципального района 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, состоявшегося 17 сентября 2019 года.

прОтОкОл 4 / 19
открытого аукциона по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка по адресу:
тюменская область, вагайский район, с. бегишевкое, ул. клубная, 36

с. Вагай      17 сентября 2019 года

Время начала аукциона 14 часов 00 минут.
Продавец – администрация Вагайского муниципального района.
Организатор торгов – управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ
и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Аукцион ведет аукционист Шаргина Надежда Александровна, главный специалист отдела 

строительства и ЖКХ администрации Вагайского муниципального района.
Протокол аукциона ведет Кузнецов Николай Владимирович, секретарь аукционной ко-

миссии, ведущий специалист отдела имущества и земельных отношений администрации Ва-
гайского муниципального района.

На аукционе присутствуют члены аукционной комиссии по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков:

– Сидоренко Сергей Михайлович – председатель аукционной комиссии, заместитель гла-
вы района, начальник управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земель-
ных отношений администрации Вагайского муниципального района;

– Орлова Наталья Анатольевна – начальник отдела имущества и земельных отношений 
администрации Вагайского муниципального района.

– Толстов Владимир Алексеевич – специалист по  земельным отношениям управления 
муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Ва-
гайского муниципального района.

лОт № 1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по адресу: 

Тюменская область, Вагайский район, с. Бегишевское, ул. Клубная, 36 (лот № 1).
Площадь земельного участка: 442 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:0210001:292
Границы: участок находится на землях промышленности.
Ограничения использования земельного участка: нет
Разрешенное использование земельного участка: строительство ленточной пилорамы.
Зарегистрированные участники аукциона:
по  окончанию срока подачи заявок на  участие в  аукционе по  данному лоту заявлений 

не поступало.
Решение комиссии: В соответствии со ст. 39.12. Земельного Кодекса Российской Федера-

ции в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион по лоту № 1 
признать несостоявшимся.

реШение
08 сентября 2019 г.   с. Вагай     № 73

О результатах дополнительных выборов депутата думы 
первовагайского сельского поселения третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу № 2
На основании протокола № 1 участковой избирательной комиссий об итогах голосо-

вания на дополнительных выборах депутата Думы Первовагайского сельского поселения 
третьего созыва по  одномандатному избирательному округу № 2 путем суммирования 
содержащихся в  них данных участковая избирательная комиссия избирательного участ-
ка № 505 определила, что в дополнительных выборах приняло участие 186 избирателей 
или 53,6 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в  голосовании, распределились следующим 
образом:

за Кожемякина Сергея Николаевича подано 22 голоса избирателей;
за Мавшова Алексея Васильевича подано 6 голосов избирателей;
за Шлёнкина Виталия Анатольевича подано 156 голосов избирателей;
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-

ласти, участковая избирательная комиссия избирательного участка РЕШИЛА:
1.  Признать состоявшимися и  действительными дополнительные выборы депутата 

Думы Первовагайского сельского поселения третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2.

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 505 о результатах дополнительных выборов депутата Думы Пер-
вовагайского сельского поселения третьего созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2.

3. Считать избранным на должность депутата Думы Первовагайского сельского посе-
ления третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Шлёнкина Виталия 
Анатольевича.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Сельский труженик»

Председатель участковой избирательной комиссии Н. А. БАЕВ
Секретарь участковой избирательной комиссии о.С. КАйДАуЛоВА

торией Первовагайского сельского поселения с 14.00 часов по 16.00 часов в рабочие дни не-
дели.

Предложения и  замечания, касающиеся проекта, можно подавать в  письменной форме 
в адрес Организатора с 26.09.2019 г. по 10.10.2019 г. в будние дни с 8.00 часов по 16.00 часов 
в здании администрации Вагайского муниципального района по адресу: Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5; а также посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях.

Проект, подлежащий рассмотрению на  общественных обсуждениях, и  информаци-
онные материалы к  нему размещены на  официальном сайте по  следующему адресу: 
vagai.admtyumen.ru.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-

ции), реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физических лиц, наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юри-
дических лиц и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
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Я  давняя подписчица на  рай-
онную газету «Сельский труже-
ник», причем и  сама активно со-
трудничаю с  редакцией. Считаю, 
что районные журналисты успеш-
но справляются с  освещением 
всех сторон жизни Вагайского 
района. Районная газета станет со-
держательней и интересней, если 
читателей станет больше и внеш-
татные корреспонденты активнее 
будут писать о жизни односельчан 
и новостях в сельских поселениях.

Одновременно должна выра-
зить свое уважение редакционно-
му коллективу единственной в об-
ласти газеты на  татарском языке 
«Янарыш». В  середине сентября 
газета отметила свой 29‑летний 
день рождения. Все читатели га-
зеты высоко оценивают роль га-
зеты в  сохранении, возрождении 
и  развитии национальной куль-
туры, языка и  традиций татар-
ского народа. Большое внимание 
уделяется борьбе с  негативными 
явлениями, такими как пьянство, 
наркомания, грабежи, хулиган-
ство. Она помогает возрождению 
религии и  её роли в  воспитании 
молодого поколения в  духе чест-

ности, порядочности, любви 
к родному краю. Это уникальная, 
единственная, любимая газета, 
которая близка каждой татарской 
семье, которую с  нетерпением 
ждут в городах и селах нашей об-
ласти.

Заложил основы и  создал об-
ластную газету «Янарыш» первый 
редактор Азат Гизатович Сагитов. 
Сегодня творческий редакци-
онный коллектив успешно про-
должает его дело. Сегодня тираж 
газеты «Янарыш» составляет 2755 
экземпляров. Стоимость подпи-
ски на первое полугодие 2020 года 
– 352 рубля 56 копеек. Льготная 
подписка ветеранам и инвалидам 
1 и 2 группы – 307 рублей 68 копе-
ек. Индекс – ПР 750.

В  нашем районе в  последние 
годы получают газету «Янарыш» 
примерно 400 семей. А  ведь та-
тары составляют 42 процента на-
селения. Наиболее активно под-
писываются на  татарскую газету 
жители Тукузского, Карагайского, 
Бегишевского, Шестовского сель-
ских поселений. Добрые спонсо-
ры, предприниматели дарят бес-
платную подписку льготникам, 

многодетным семьям. А  ведь 
многие из нас могут преподнести 
такой сюрприз своим родителям, 
родственникам, соседям, друзьям. 
Они будут вам очень благодарны.

Пусть газета «Янарыш», 
как  и  «Сельский труженик», про-
пишется в  каждом доме в  селах 
и деревнях, в школах, ФАПах, до-
мах культуры, сельских клубах 
и  библиотеках. Если оформят 
подписку депутаты всех уровней, 
специалисты сельской местности, 
руководители и специалисты всех 
служб, пенсионеры и  школьники, 
то  в  Вагайском районе будет ре-
кордное число подписчиков.

На  страницах газеты «Яна-
рыш» вы всегда найдете интерес-
ные статьи, свежие новости, по-
знакомитесь с  новыми друзьями 
и  авторами, да  и  сами сможете 
испытать свои творческие журна-
листские способности. «Янарыш» 
– зеркало жизни татарского насе-
ления области, наш друг и  совет-
чик. Поддержим любимую газету, 
не опоздайте оформить подписку 
на перво

Фатима ВАБИЕВА

Сентябрь – первый осенний, 
самый урожайный месяц года. 
У селян – это период уборки вы-
ращенного урожая и ответствен-
ная пора подготовки почвы к но-
вым посевам. Хлопот у  хозяев 
на участке очень много.

Что же обязательно 
сделать в сентябре?

Опытные огородни-
ки, садоводы советуют 
провести в  сентябре 
комплекс необходимых 
мер. Идёт разгар уборки 
корнеплодов – карто-
феля, моркови, свеклы, 
репы, редьки. Ботву кар-
тофеля нужно уничто-
жить, вывезти подальше 
от участка или закопать 
во  избежание распро-
странения бактерий 
(фитофтора, парша). 
А  ботву других корне-
плодов можно заложить в  ком-
постные ямы.

Грядки, где росли корнепло-
ды, нужно перекопать, внести 
фосфорно‑калийное удобрение. 
За зиму личинки почвенных вре-
дителей (проволочник, немато-
ды…) погибнут, если грунт хоро-
шо промёрзнет.

В теплице грунт после уборки 
овощей также нужно перекопать, 
пролить Фитоспорином или Три-
ходермой, а  теплицу промыть 
медным купоросом или сжечь 
в  ней серную шашку, погибнут 

все бактерии и личинки вредите-
лей.

Пришло время посадки ози-
мого чеснока и  лука. После 25 
сентября вскопать грядки, вне-
сти суперфосфат: 40‑50 граммов 
на  квадратный метр и  золу. Те-

перь можно посадить их.
Успевайте посадить и  цветы. 

Луковицы тюльпанов, нарциссов, 
крокусов, рябчиков подержать 
в  растворе «Максим–дачник» 
или  розовом растворе марганца. 
Глубина посадки 2‑3 роста луко-
вицы. При пересадке и  разделе-
нии многолетних цветов, в  т. ч. 
пионов и  лилий, обязательно 
советуют внести фосфорно‑ка-
лийное удобрение под  все ку-
сты. Цветоводам пора выкопать 
и  убрать на  зимнее хранение 
клубнелуковицы георгинов, гла-

диолусов, бегоний. Перед за-
кладкой на длительное хранение 
их  нужно обработать в  препара-
тах «Максим–дачник» или  «Фу-
фанон–нова».

В  саду после сбора урожая 
плодово‑ягодные культуры необ-

ходимо обработать фун-
гицидом «Скор», при-
ствольные круги пролить 
инсектицидом «Актара». 
Хорошо нужно пропо-
лоть малинник, клуб-
нику, землянику. После 
уничтожения сорняков 
внести комплексное ми-
неральное удобрение 
из  серии «Осень». Почву 
замульчируйте торфом 
или  перегноем. У  пло-
довых деревьев и  ку-
старников удалить су-
хие или  поврежденные 
ветви, побелить стволы, 

обрезку сделать весной до распу-
скания почек. Не забудьте внести 
в  приствольные круги плодовых 
деревьев и  ягодных кустарников 
минеральное удобрение с преоб-
ладанием фосфора и калия («Фер-
тика осень»). Успевайте посадить 
новые саженцы плодово‑ягодных 
культур, они успеют укорениться.

Вот это основные работы 
на вашем участке в первый осен-
ний месяц.

 Фатима ВАБИЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об  обороте земель сельскохозяйственного назначения» извеща-
ем участников частной / долевой собственности о  месте и  порядке 
ознакомления с  проектом рекультивации нарушенных земель, под-
готовленным в связи проведением демонтажных работ в отношении 
объекта «Демонтаж ВЛ-500 кВ «Тобольск-Ишим» (диспетчерское наи-
менование ВЛ-220 кВ Витязь-Иртыш), 72:05 – Вагайский муниципаль-
ный район (Куларовское, Первовагайское, Птицкое, Черноковское, 
Первомайское сельские поселения).

Заказчик работ по  подготовке проекта рекультивации нарушен-
ных земель – Акционерное общество энергетики и электрификации 
«Тюменьэнерго». Почтовый адрес: 628406, Россия, Тюменская об-
ласть, ХМАО-Югра, город Сургут, улица Университетская, 4. Номер 
контактного телефона: 8 (3452) 59-62–59, Факс 8 (3452) 59-64-70.

Организация, подготовившая проект рекультивации нарушенных 
земель – ООО «СоюзНефтеГаз». Адрес местонахождения и почтовый: 
625023, Российская Федерация, Тюменская область г. Тюмень ул. 
Одесская, дом 5а, тел. Тел +7 (3452) 494112 (многоканальный), эл. по-
чта: info@ooosp.org.

В течение тридцати дней со дня публикации данного извещения 
заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом рекультива-
ции нарушенных земель, представить свои предложения о его дора-
ботке, направить обоснованные возражения по этапам технической 
и  биологической рекультивации по  адресу местонахождения и  по-
чтовому: 625023, Российская Федерация, Тюменская область г. Тю-
мень ул. Одесская, дом 5а, тел. Тел +7 (3452) 494112 (многоканальный), 
эл. почта: info@ooosp.org, с 14-00 до 16-00 в рабочие дни.

При регистрации и ознакомлении с проектом рекультивации на-
рушенных земель, представлением своих предложений о  его дора-
ботке или обоснованных возражений относительно расчетов техни-
ческой и биологической рекультивации, размера земельных участков 
заинтересованным лицам необходимо представить в подлиннике:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий право на земельный участок, а также 

долю;
- выписку из ЕГРН, в которой присутствует информация о проведе-

нии кадастровых работ в соответствии с требованиями федерального 
законодательства или межевой план (землеустроительное дело);

- представителям – документ, подтверждающий их полномочия.

В  рамках реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 № 1711 «Об утверждении Правил пре-
доставления субсидий из  федерального бюджета российским кре-
дитным организациям и акционерному обществу «ДОМ. РФ» на воз-
мещение недополученных доходов по  выданным (приобретенным) 
жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным граж-
данам Российской Федерации, имеющим детей» в целях стимулирова-
ния рождаемости, рынка ипотечного кредитования и строительства 
жилья Минфином России реализуется программа субсидирования, 
предусматривающая предоставление субсидий из  федерально-
го бюджета российским кредитным организациям и  АО «ДОМ. РФ» 
на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретен-
ным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным 
гражданам Российской Федерации, имеющим детей.

В целях совершенствования отдельных условий программы суб-
сидирования принято постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 28 марта 2019 № 339 «О внесении изменений в Правила 
предоставления субсидии из  федерального бюджета российским 
кредитным организациям и АО «ДОМ. РФ» на возмещение недополу-
ченных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотеч-
ным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской 
Федерации, имеющим детей».

Указанное постановление предусматривает субсидирование про-
центной ставки до  уровня 6 % годовых по  ипотечным (жилищным) 
кредитам (займам), представленным гражданам Российской Федера-
ции при рождении у них начиная с 1 января 2018 года и не позднее 
31 декабря 2022  года второго ребенка и  (или) последующих детей, 
на весь срок действия кредита (займа).

Кроме, того в  программу субсидирования могут быть включены 
кредиты, которые ранее были рефинансированы банками.

В  Тюменской области представителем «ДОМ. РФ» является АО 
«АИЖК по  Тюменской области», юридический адрес: г. Тюмень, ул. 
Орджоникидзе, д. 63, телефон 8 (3452) 49-02–02, официальный сайт 
Ipoteka-tmn.ru.

Начальник управления
по вопросам семьи и детства И. В. ТИГЕЕВА

Осенние хлопоты огородника

«ЯНАРЫШ» – это наша газета

С  начала реализации в  регионе мероприятий по  бесплатному 
предоставлению земельных участков гражданам, имеющих трех 
и более детей, 13 448 многодетных семей приняты на учет.

За 8 месяцев текущего года многодетным гражданам предостав-
лено 754 земельных участка, всего  же за  период реализации про-
граммы земельные участки получили 8 174 семьи. Площадь предо-
ставленных земель составляет 865 гектаров. В  Вагайском районе 
по состоянию на 1 сентября этого года количество решений о приня-
тии многодетных семей на учет составило 132, всего предоставлено 
126 участка.

Анастасия ЛАмИНСКАя

По тюменской области за последний 
месяц лета 71 многодетная семья 

получила земельный участок

Более 175 тыс. жителей Тю-
менской области поставили при-
вивки против гриппа, сообщает 
региональное управление Роспо-
требнадзора. Всего планируется 
привить более 670 тыс. человек.

В  прививочной кампании 
применяются вакцины, содер-
жащие актуальные для  будуще-
го эпидсезона штаммы вирусов 
гриппа.

За  счет средств, выделенных 
из  федерального бюджета, при-
вивки ставят населению из групп 
высокого риска: детям с  шести 

месяцев, лицам, страдающим 
хроническими заболеваниями, 
беременным женщинам, взрос-
лым старше 60  лет, лицам при-
зывного возраста, медицинским 
работникам, работникам образо-
вания.

Напомним, что оптимальным 
временем для  прививок против 
гриппа является сентябрь‑ок-
тябрь, чтобы иммунитет успел 
сформироваться до  начала эпи-
демического подъема заболевае-
мости.

В  Тюменской области по  ре-

зультатам еженедельного мо-
ниторинга сезонной заболевае-
мости ОРВИ с  9 по  15 сентября 
превышения эпидемических 
порогов не  установлено, случаев 
гриппа не зарегистрировано.

Консультации по  вопро-
сам вакцинации жители обла-
сти могут получить по  телефо-
ну горячей линии управления: 
8‑9044‑92‑92‑30.

ИА «ТюмЕНСКАя ЛИНИя»

Прививки против гриппа поставили  
более ста пятидесяти тысяч жителей региона
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Администрация, Дума, первичная ветеранская 
организация Карагайского сельского поселения по-
здравляют сентябрьских юбиляров и именинников:

ШАяхмЕТоВА Тимербая якубовича – с 65-ле-
тием,

САФАрАЛИЕВу мавчиту Сунгатулловну – с 
60-летием,

АБДуЛЛИНА мартина Кабировича,
АйНуЛЛИНА равиля хусаиновича,
АйСмАТуЛЛИНу Нахиму Камсулловну,
АЛИуЛЛИНу Калчамал Садиевну,
БАрИЕВА Каюма Абдулхакимовича,
БАязИТоВу рауфу Аировну,
КоЛБАЕВу риту Абусагидовну,
КуЛьмАмЕТоВА рината Ахатовича,
мАмИКоВА халила Сабировича,
мИрАСоВА маркса Абугалимовича,
НАСИБуЛЛИНу мавлиху Ибрагимовну,
ТухТАмЕТоВА Колбая Кабировича,
урзИНА Ибрагима Алиякбаровича,
урАзоВА Абугалима Кабировича,
ШАрИПоВу Тимербигу мухаматулловну,
ШАрИПоВу Кульминур Илачитдиновну,
ШАяхмЕТоВу Нурию Шакирчановну.

Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь даже час.
знаем: молодость не вечна,
мы грустим о том подчас.
Сколько стукнуло – неважно,
И зачем года считать?
В ногу с веком – вот что важно!
И в пути не отставать!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

Ветеранская организация «Почта россии» по-
здравляет именинников, родившихся в сентябре:

ВЕрЕВКИНу Галину Сергеевну,
ШумИЛоВу Людмилу Николаевну,
АНохИНу Галину Васильевну,
ПЛЕСоВСКИх Татьяну яковлевну,
ШАмСуТДИНоВА Анвара Шариповича.

Пусть будет много дней, заметных солнцем,
Пусть чаще телефон у вас звонит,
Пусть внуков смех звенит в квартире вашей,
И пусть ваш ангел вас всегда хранит!

Администрация, Дума, совет ветеранов Кула-
ровского сельского поселения поздравляют сен-
тябрьских юбиляров и именинников:

юНуСоВА мухамета Гумеровича – с  65-лети-
ем,

НИязоВу Гульсафу Ахматшариповну – с 60-ле-
тием,

ярмЕТоВу Бибасию Исламовну,
ИмАмоВу мавличамал Капшовну,
КАПШАНоВу майчамал Таиповну,
КАПШАНоВу майсару Чамалетдиновну,
НАзыроВу Анису Биктимировну,
ЛЕКоНцЕВА Анатолия Константиновича,
КоНДрАТьЕВу ольгу Степановну,
ФЕДоТоВу Нину Ивановну,
ЕмЕЛьяНоВу Веру Наумовну,
БАЛИНу Веру Дмитриевну.

Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!

прОДают-
ся железобе-
тонные кольца, 
крышки. Диа-
метр 1; 1,5; 2 
метра. Телефон 
89323231379.

реМОнт холодильников, стиральных машин 
на дому. Выезд в район.  Телефоны: 83456273272, 

89504802314.

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

8-950-488-32-42

          бУрение скважин на вОДУ.
насОс в пОДарОк!

Опыт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 
рассрОчка.

тел. 89224839835

в ООО «арго-лес» 
требУются:

бригады для заготовки леса 
на территории Новоатьяловско-
го лесничества (желательно со 
своей техникой);

трактористы;
вальщики леса;
разнорабочие;
станочники на ленточную 

пилораму;
операторы дровокольной 

линии;
операторы пиролизной 

печи;
водитель на погрузчик.
Заработная плата высокая, 

предоставляется общежитие, 
питание, оплата проезда. Име-
ются баня, душ.

Обращаться в рабочее вре-
мя с 8.00 до 17.00 по телефонам: 
8(3452) 30-44-74, 8-912-923-3093.

реМОнт холодильников и мо-
розильных камер.  

Телефон 89526734573.
прОДается 3-комнатная 

квартира в с. Супра, т. 89523446279.

прОДаю: 
Уголок - 50, 63, 
труба - 32, ко-
леса конной 
телеги, грабли 
тракторные.

Телефон 
89048768628.

25 сентября нашей дорогой любимой маме, 
бабушке рАИмГуЛоВой Фахрисафе Сайфулловне 
из села Бегишевские исполняется 85 лет.

Дорогая мама, поздравляем тебя с  юбилеем! 
Ты самый близкий и  родной для  нас человек, до-
брый пример того, как  нужно строить дружную 
и  достойную уважения семью. мы благодарны 
за все, желаем, чтобы в твоей жизни не было ме-
ста печали и огорчениям. Желаем тебе крепкого 
здоровья, душевного тепла, отличного самочув-
ствия. Пусть в твоей жизни будет много добрых 
событий, радости! Низкий поклон тебе за твою 
заботу, поддержку и доброе слово!

Все эти годы идешь ты прямо,
В ладу с людьми и совестью.
Ты наша бабушка и мама,
Наш образец духовности.
И добротой согревая,
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много-много раз.
хотим сказать тебе «спасибо»
за то, что ты такая есть.
Будь жизнерадостной, счастливой
И никогда не смей болеть!
здоровья, сил и оптимизма
Пусть Аллах тебе дает,
Чтоб долго наслаждаться жизнью
И радостно смотреть вперёд!

С наилучшими пожеланиями,
 твои ДЕТИ, ВНуКИ и ПрАВНуКИ

Дорогую, любимую мамочку КАТыроВу Найлю 
Анваровну поздравляем с юбилеем!

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
мы весь мир поместили б в ладони
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, мила, нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Сыновья рАДИК, АрТур, 
снохи юЛИя, ТАНя, внуки рАНИС, 

рАДмИр, внучки АмЕЛИя, АЛИНА

Горячо любимую сестру КАТыроВу Найлю Ан-
варовну поздравляем с юбилеем!

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
огромного счастья и верных друзей,
здоровья, успехов и солнечных дней!

С наилучшими пожеланиями, 
мАмА, БрАТья, СЕСТры, СНохИ, 

зяТья, ПЛЕмяННИКИ, ПЛЕмяННИцы

пОкУпаеМ подуш-
ки, перины, пух, перо в 
любом состоянии. Само-
вывоз.

Телефон 89088771559.

реШение
17 сентября 2019 года   с. Вагай   № 124

Об утверждении изменений в правила землепользования 
и застройки куларовского, Шишкинского сельских поселений

вагайского муниципального района
В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Вагайского муниципального района, на  основании: 
письма Администрации Вагайского муниципального района от 29.08.2019 
№ 1817 «О  направлении проектов внесения изменений в  Правила зем-
лепользования и  застройки Куларовского, Шишкинского сельских по-
селений Вагайского муниципального района», протоколов публичных 
слушаний № 5,6 от  02.08.2019  г., заключений по  публичным слушаниям 
от 02.08.2019 г., Дума Вагайского муниципального района, решает:

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки Ку-
ларовского, Шишкинского сельских поселений Вагайского муниципаль-
ного района, утвержденные решением Думы Вагайского муниципального 
района от 26.12.2018 № 79, согласно приложению.

2.  Разместить полную версию настоящего решения на  официальном 
сайте администрации Вагайского муниципального района в сети Интернет.

3. Опубликовать настоящее решение без приложений в средствах мас-
совой информации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава района  р.Ф. СуНГАТуЛИН


