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Сход населения Первова-
гайского поселения, состо-
явшийся 18 марта во Дворце 
культуры, завершил череду 
аналогичных мероприятий 
жителей поселений, на кото-
рых главы администраций 
проинформировали избира-
телей о  деятельности органа 
местного самоуправления, 
решали вопросы местного 
масштаба, как  того требует 
Закон «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в  Россий-
ской Федерации».

В работе ежегодно прово-
димого схода приняли уча-
стие глава района Р.  Ф.  Сун-
гатулин, его заместители, 
руководители структурных 
подразделений районной 
администрации, депутат об-
ластной думы Ю.  М.  Конев, 
руководители предприятий, 
организаций, учреждений 
райцентра, депутаты сель-
ской думы, неравнодушные 
жители поселения.

Открыл и  вел собрание 
председатель сельской думы 
Н.  Н.  Чусовитин. С  отчетом 
о  работе органа местного 
самоуправления выступила на-
чальник отдела по  управлению 
территорией Первовагайского 
поселения Надежда Григорьев-
на Карнакова.

«Наши функции обусловле-
ны природой местного само-
управления, его принципами, 
теми целями и  задачами, ко-
торые стоят перед ним. Это 
обеспечение участия населе-
ния в  решении местных дел, 
эффективное управление фи-
нансами, обеспечение разви-
тия территории, социальная 
защита малоимущих граждан, 
создание необходимых усло-
вий для функционирования уч-
реждений, организаций, пред-
приятий», – сказала Надежда 
Григорьевна. Затем последовал 
достаточно подробный ана-
лиз социально экономической 
ситуации, сложившейся в  по-
селении по  итогам работы 
в 2015 году.

Участие населения 
в решении местных 

задач и органи-
заторская работа 
администрации
Анализируя это направле-

ние работы, докладчик, в  част-

ности, рассказала о работе сель-
ской думы. За  истекший год 
проведено 16 заседаний думы, 
на  которых рассматривались 
вопросы жизнедеятельности 
поселения и проблемы своих из-
бирателей. Трижды проведены 
публичные слушания по  про-
ектам решений думы, про-
ведено несколько совещаний 
с руководителями предприятий 
и  организаций. В  частности, 
рассмотрены вопросы обеспе-

чения на  территории поселе-
ния надлежащего санитарного 
состояния, благоустройства 
населенных пунктов и  другие. 
Для  информирования населе-
ния о деятельности сельской ад-
министрации, сказала Надежда 
Григорьевна, используется офи-
циальный сайт администрации 
района, где размещается ин-
формация о предпринимаемых 
администрацией поселения ме-
рах по решению стоящих перед 
ней задач, нормативные доку-
менты.

Управление  
финансами

Доходная часть бюд-
жета 2015  года составила 
27145065 руб. В  том числе 
для покрытия запланированных 
расходов вышестоящим бюдже-
том предоставлен трансферт 
в сумме 20376000 руб. При пла-
не расходов 31111565 руб. фак-
тически израсходовано 99 
процентов этой суммы. Наи-
более весомых сумм, сказала 
Надежда Григорьевна, потре-
бовали оплата коммунальных 
услуг, содержание имуще-
ства, налоги и  т. д., т. е. все то, 
что  в  бюджетной классифи-
кации объединено термином 
«общегосударственные вопро-

сы», – 4474500 руб. На  втором 
месте по  объему финансовых 
затрат – благоустройство, по-
требовавшее 4237700 руб. До-
кладчик представила участни-
кам схода детальный расклад 
расходов по  всем параметрам, 
объединенным этим терми-
ном. Весьма солидных влива-
ний потребовали содержание 
дорог (431000 руб.), утилиза-
ция твердых бытовых отходов 
(911200 руб.)

Демография
На  территории поселения 

по  состоянию на  1.01.2015  г. 
в  семи населенных пунктах 
проживало 5892 человека. 
Для последних лет характерен 
устойчивый рост числа родив-
шихся. Данные о рождае-
мости за последние четы-
ре года таковы: 2012  год 
–76 новорожденных, 
2013  год – 85, 2014  год 
– 89, 2015  год – 100 мла-
денцев. Причем рождае-
мость в  последние годы 
существенно превышает 
смертность. В  2015‑ом 
превышение оказалось 
наиболее существенным 
(100 и 87 соответственно).

профилактика 
правонарушений, 

правопорядок
Анализируя итоги ра-

боты этого направления, 
Надежда Григорьевна вы-
разила озабоченность тем, 
что  количество семей, состо-
ящих на  профилактическом 
учете при  отделе по  управле-
нию территорией поселения, 
не  уменьшается, как  и  коли-
чество детей «группы особого 
внимания». В 2015 году на уче-
те состояло 32 семьи и 36 под-
ростков. Межведомственная 
комиссия с  этой категорией 
семей, сказала Надежда Григо-
рьевна, работает основатель-
но. Так, в  течение истекшего 
года ею было проведено 11 
рейдов, в  ходе которых по-
сещено 45 семей. Кроме того, 
проведено четыре заседания 
комиссии по  делам несовер-
шеннолетних, на  которых 
рассмотрены вопросы отно-
шения родителей к  воспита-
нию, содержанию и  обучению 
своих детей. В  районную ад-
министративную комиссию 
направлено 21 администра-
тивное дело за  нарушение тех 
или иных статей КоАП РФ

социальная защита 
населения

В  исполнении функций 
по социальной защите, по мне-
нию докладчика, трудно пе-
реоценить роль первичных 
и  районной ветеранских ор-
ганизаций. При  их  непосред-
ственном участии на  высоком 
уровне проведено самое зна-
чимое мероприятие последних 
лет – празднование годовщины 
Дня Победы, кроме того, День 
памяти и скорби, День пожило-
го человека, День жертв поли-
тических репрессий, различные 
конкурсы, фестивали. В  прове-
дении и  других праздничных 
дат календаря ветеранские ор-
ганизации в той или  иной сте-

пени оказывают необходимую 
помощь.

В  истекшем году 10 нужда-
ющимся семьям оказана по-
мощь вещами, некоторые мало-
обеспеченные семьи снабдили 
в полной потребности дровами, 
социальная поддержка нужда-
ющимся оказывалась и  в  иных 
формах.

В  2015  году семь жителей 
поселения включились в  про-
грамму «Самозанятость». В  це-
лях стимулирования развития 
личных подворий проведен 
конкурс на  лучшее подсобное 
хозяйство, победителями в  ко-
тором стали Светлана Алексан-
дровна Жернакова и  Светлана 
Александровна Однодворцева.

В  заключение Надежда 
Григорьевна обратила особое 
внимание участников схода 
на  обеспечение надлежащего 
санитарного состояния придо-
мовых территорий, населенных 
пунктов поселения, высказав 
озабоченность тем, что  недо-

бросовестные жители своими 
отходами, мусором заваливают 
близлежащие лесные массивы, 
речку. По‑прежнему труднораз-
решимой проблемой остается 
отношение домохозяев к содер-
жанию собак, что создает реаль-
ную угрозу жизни и  здоровью 
прохожих. Учитывая наступа-
ющий пожароопасный сезон, 
начальник отдела высказала 
убедительную просьбу о соблю-
дении мер противопожарной 
безопасности.

Затем докладчику был за-
дан ряд вопросов. В связи с тем, 
что ответы на некоторые из них 
выходили за  рамки ее полно-
мочий, ответили на  них Рамай 
Фаридович и  руководители со-
ответствующих ведомств. На-

зовем наиболее существен-
ные из заданных вопросов: 
о  скотомогильнике (запол-
нен, что  делать?), о  водо-
разборных колонках (часть 
из  них демонтирована, 
как будет решаться пробле-
ма обеспечения водой тех, 
кто еще не завел ее в дом?), 
о  рентгенкабинете (поче-
му в  райцентре его нет?), 
об организации летнего от-
дыха детей (летом детям 
негде купаться, нет обору-
дованного места для  купа-
ния) и другие.

Затем с  анализом соци-
ально‑экономической си-
туации в  районе выступил 
глава района Р.  Ф.  Сунгату-
лин. 2015 год  для Вагайско-
го района был достаточно 

благополучным, сказал Рамай 
Фаридович. В  частности, сре-
ди сельских муниципальных 
территорий по  строительству 
домов Вагайский район вошел 
в  первую тройку. В  2016  году 
снижения темпов по  этому по-
казателю не  ожидается. Запу-
щена в  эксплуатацию Второва-
гайская средняя школа сметной 
стоимостью 142 млн рублей. 
В ближайшей перспективе пла-
нируется начать строитель-
ства Тукузской средней школы, 
сметная стоимость которой со-
ставляет около 200 млн рублей. 
В  истекшем году проведен ка-
премонт Супринской школы, 
начат ремонт Черноковского 
детского садика «Ласточка» (14 
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(Окончание на 2 стр.)
На снимках: начальник отде-

ла по управлению территорией 
поселения Н.Г. Карнакова; депу-
тат Тюменской областной думы 
Ю.М. Конев; глава района Р.Ф. 
Сунгатулин.
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млн руб). В  ряде деревень на-
чата установка модульных па-
вильонов для  очистки воды, 
построена водонапорная башня 
в  Ярковой, в  Бушминой и  Ка-
сьяново – блок‑боксы, газифи-
цировано с. Куларовское. С вво-
дом в  эксплуатацию здания 
полиции в  районном центре 
все социальные службы будут 
обеспечены соответствующими 
условиями для  плодотворной 
работы.

Рассказал Рамай Фаридо-
вич и о планах на предстоящий 
период. В  заключение своего 
выступления ответил на  ряд 
вопросов: о возможности реги-
страции транспортных средств 

после ввода в  эксплуатацию 
здания полиции, об  открытии 
автобусного движения по вновь 
отстроенным улицам, о  строи-
тельстве тротуаров на  некото-
рых из них…

В  завершение схода высту-
пил Ю.  М.  Конев. Ответствен-
ный в  областной думе за  со-
стояние агропромышленного 
комплекса, большую часть сво-
его выступления он посвятил 
именно этой проблеме. «За эти 
годы мы решили проблему 
продовольственной безопас-
ности нашей области, – сказал 
депутат. – Производимой сель-
хозпродукцией мы в состоянии 
прокормить жителей нашей 
области». Юрий Михайлович 
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считает настоятельно необхо-
димым ввести в оборот некогда 
запущенные площади. «Мощ-
ности по  переработке сельско-
хозяйственной продукции за-
гружены всего на 50 процентов, 
– утверждает Ю. М. Конев, – уве-
личение пахотной земли по-
зволит их загрузить, что в свою 
очередь даст возможность обе-
спечить продукцией сельского 
хозяйства жителей Севера».

 По мнению депутата, вве-
денные санкции позволяют 
агропромышленному комплек-
су быть в авангарде импорто-
замещения. Юрий Михайлович 
привел много достаточно убе-
дительных примеров того, что 
область постепенно уходит от 
нефтяной иглы. «У нас трагедии 
не будет. Надо только работать. 
Не надо искать национальной 
идеи для россиян. Наша наци-
ональная идея – это патрио-
тизм», ‑ завершил свое высту-
пление депутат. 

 На этой оптимистической 
ноте сход завершил свою работу.

 Ишмухамет ГайсИн

Фото Е. Лотова

На снимке: начальник мест-
ного отдела полиции Р.А. Ахмет-
чанов отвечает на вопрос участ-
ника схода.

«Снова оживление в  приро-
де, в небе все сильней голубиз-
на. Я  люблю, когда в  наш край 
приходит мною долгожданная 
весна», – этими словами Альфия  
Галиуллина открыла празднич-
ное мероприятие, посвященное 
Международному женскому 
дню. «А я люблю весну за жен-
ский праздник 8 Марта, ко-
торый дарит нам прекрасные 
мгновения: чудесное настрое-
ние и цветы, море улыбок и по-
дарки, нежные комплименты 
и  поздравления», – вторит ей 
другая ведущая и  предоставля-
ет слово председателю ветеран-
ской организации нашего по-
селения Н. Ф. Хатиной, которая 
поздравила милых дам, малень-
ких принцесс с одним из самых 
любимых в России праздников, 
закончив свою речь словами 
«И  пусть жизнь будет радости 
полна!»

Вот для  создания радостно-
го настроения и  был устроен 
весенний праздник в  нашем 
селе. «О, женщины! Во все века 
вас называли слабым полом, 
но  времена уже не  те: ну раз-
ве есть причины так считать, 
ведь вы давно уже мужчинам 
ни  в  чем  не  стали уступать», 
– говорит ведущая и  в  дока-
зательство этого утверждения 
приводит яркие примеры уча-
стия женщин в  управлении го-
сударством, их участия в обще-
ственной жизни, роли в семье …

Программа праздничного 
мероприятия была очень насы-
щенной: конкурсные задания 
чередовались с  художествен-
ными номерами, песнями, тан-
цами, которые исполнили дет-
ский ансамбль «Веселые нотки» 
и  ансамбль старшеклассников 
«Радуга». Не  оставили никого 

равнодушным замечательные 
песни в исполнении Оскара Га-
лиуллина и  Оксаны Сафарме-
товой. Песня Оксаны «Мама» 
вызвала бурю эмоций, у многих 
на глазах были слезы.

Программа предполагала 
и проведение ряда мини – кон-
курсов: «Дипломат», «Ах, какая 
я  красивая!», «Хорошая еда – 
радость всегда», «Колыбельная», 
«Эрудиты, вперед!», «Загреби 
жар чужими руками». Жюри 

в составе Сергея Гайвана и Люд-
милы Симоновой было поруче-
но подвести итоги после их за-
вершения.

В  любом возрасте женщина 
должна быть мудрой, немного 
хитренькой. Что  и  требовалось 
продемонстрировать в  первом 
из  этих конкурсов. В  ходе его 
проведения нужно было полу-
чить разрешение у мужа на по-
сещение девичьей вечеринки. 
Алсу Капшанова и  Галина Тун-
гусова с заданием замечательно 
справились и  своими действи-
ями заслужили аплодисмен-

ты. Столь  же остроумными, 
интересными, увлекательны-
ми были и  другие состязания. 
К  примеру, в  конкурсе «Эруди-
ты, вперед!» женщины отвечали 
на  разные вопросы, связанные 
с  их  личностными качествами, 
привлекательными с точки зре-
ния мужчин. А  в  конкурсе «Ах, 
какая я  красивая!» каждая его 
участница должна была перед 
зеркалом с  серьезной миной 
на лице говорить себе компли-

менты, подмечая прелесть сво-
их физических данных: ножек, 
фигуры, овала лица, очертаний 
губ, бровей… Искренний смех, 
оживление в  зале, одобрение 
зрителей сопровождали «само-
любование» местных «нарцис-
сок».

В  одном из  конкурсов муж-
чины должны были сказать неж-
ные слова, комплименты каж-
дой из женщин своей команды, 
которая выбрала его для  этой 
цели. Победителем должен был 
стать наиболее красноречивый 
из  них. Таковым оказался Ай-

нетдин Имранов. Он не  только 
своими любезными словами, 
лестными отзывами растопил 
сердце и  душу каждой из  них, 
но еще и спел для каждой по не-
скольку строчек из  разных пе-
сен. А  уж  женщины как  были 
довольны! Сергей Гайван тоже 
был в  ударе, своими компли-
ментами тоже покорил слабый 
пол. Кроме того, эти куларов-
ские сердцееды дамское сердце 
покорили демонстрацией сво-
ей физической силы – они со-
стязались в  поднятии гири. Ну 
что  тут скажешь – настоящие 
мужчины!

Конкурсы закончи-
лись, жюри подвело итоги. 
Как  и  можно было предпо-
ложить, в  результате – ничья. 
Зрителям в  праздничном ме-
роприятии понравилось все – 
и  конкурсы, и  художественные 
номера. Могу об  этом судить 
по  реакции зала. Зрители вы-
разили признательность и свою 
благодарность артистам за  то, 
что  своим талантом, артистиз-
мом, мастерским исполнени-
ем художественных номеров 
они создали всем участникам 
праздничного торжества хоро-

шее настроение
Всем желающим была 

предоставлена возможность 
поздравить своих родных 
и  близких с  праздником. Тро-
гательным было поздравление 
мамы, бабушки, тетушек бра-
том и сестрой Луценко. Первую 
свою учительницу Л.  А.  Симо-
нову поздравила Оксана Сафар-
метова.

В заключение хочу привести 
отзыв о проведенном меропри-
ятии некоторых его участников 
– Нины Хатиной, Людмилы Си-
моновой, Кафии Капшановой: 
«Несмотря на  холодный ветер, 
скользкую дорогу, мы пришли 
на  этот праздник и  не  пожале-
ли. От  всей души благодарим 
всех артистов,  детей, участво-
вавших в концерте, Галиулли-
ных Оскара и Альфию, ведущих, 
участниц и участников конкур-
сов за ту праздничную атмос-
феру, которую они сумели соз-
дать. Этот праздник – бальзам 
на душу!»

 Лидия тИмИна
с. Куларово

На снимке: день 8 Марта в с. 
Куларово.

новости культуры

Как у вас? А у нас…

20 марта представители секции рукопашного боя с. Вагай 
встретились в  Тюмени в  спортивном комплексе «Локомотив» со 
спортсменами разных клубов городов Тюмени и Урая. От сильных 
встречных ударов вагайцев их соперники буквально падали с ног.

Вот с такими результатами вернулась команда победителей об-
ратно:

Данила Ковальчук (8‑9 лет, до 30 кг) – 1 место; Кирилл Харченко 
(8‑9 лет, до 40 кг) – 1 место; Егор Долгошеин (8‑9 лет, до 30 кг) – 1 
место; Руслан Атакишиев (12–13 лет, до 50 кг) – 1 место; Евгений 
Пузырев (10‑11 лет, до 35 кг) – 2 место; Глеб Ермольев (10‑11 лет, 
до 40 кг) – 2 место; Артемий Панов (10‑11 лет, до 35 кг) – 3 место; 
Тимур Марганов (10‑11 лет, до 30 кг) – 3 место; Артемий Кишканов 
(10‑11 лет, св. 40 кг) – 3 место.

От всей души поздравляем победителей и их тренера с триум-
фальной поездкой!

РодИтеЛьскИй комИтет секцИИ аРБ

На снимке: вагайские спортсмены со своим наставником И. Осли-
ным.

спорт

Наши – снова лучшие

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
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Отчет
О ДеятельнОсти автОнОМнОгО УчрежДения «ЦентрализОванная 

клУбная систеМа вагайскОгО МУниЦипальнОгО райОна»
за 2015 гОД

№ п / п перечень показателей о деятель- единица             значение
  ности автономного учреждения  измерения   показателя 

1.  Объём финансового обеспечения муниципального 
задания учредителя     тыс. руб.  59016,2
2.  Объём финансового обеспечения развития авто-
номного учреждения в рамках утвержденных программ тыс. руб.  0,00
3.  Объём финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному страхованию    тыс. руб.  0,00
4.  Общая сумма дохода от платных услуг после нало-
гообложения в отчетном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием частично платных и полностью 
платных услуг (работ)     тыс. руб.  2260,10
5.  Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)     руб.  13,00
6.  Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользо-
вавшихся услугами (работами) учреждения, 
по видам услуг (работ)     чел.  260292
В том числе:
6.2. - на платной основе      174104
7.  Информация об основных показателях деятель-
ности учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников 
учреждения, всего     чел.  119
В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал чел.  24
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  42
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       чел.  17
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  36
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
всего      руб.  24729,53
В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  33722
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  27121
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       руб.  27430
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал  руб.  13626

Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО 
за МУниЦипальныМ автОнОМныМ УчрежДениеМ «ЦентрализОванная 

клУбная систеМа вагайскОгО райОна» иМУщества за 2015 гОД

№ п / п  перечень показателей о  единица       количественный показатель
 закрепленном имуществе  измерения     на начало        на конец
                отчетного        отчетного
                периода            периода

1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения  тыс. руб.  348148,10     363845,75
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего тыс. руб.  348148,10     363845,75
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества  тыс. руб. 308492,80      322817,11
2.2. стоимость особо ценного движимого 
имущества    тыс. руб.  32005,60         32928,44
3. Количество закрепленных за учрежде-
нием объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений)  ед.  26             25
4. Общая площадь закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м.  14493            14336
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв. м.  0               0

Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО 
за МУниЦипальныМ автОнОМныМ УчрежДениеМ 

МаДОУ «Детский саД «рОДничОк» иМУщества за 2015 гОД

№ п / п перечень показателей о  единица       количественный показатель
 закрепленном имуществе  измерения  на начало           на конец 
       отчетного          отчетного
       периода             периода

1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения  тыс. руб.    25928,4
2. Балансовая стоимость закрепленного
за учреждением имущества, всего тыс. руб.    25928,4
В том числе
2.1. стоимость недвижимого 
имущества     тыс. руб.    22436,1
2.2. стоимость особо ценного 
движимого имущества   тыс. руб.    274,2
3. Количество закрепленных за учрежде-
нием объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений)  ед.    1
4. Общая площадь закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м.    7114
В том числе
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв. м.    0

Отчет
О ДеятельнОсти МаДОУ «вагайский Детский саД «рОДничОк»

за 2015 гОД

№ п / п перечень показателей о деятель- единица              значение
  ности автономного учреждения  измерения     показателя 

1.  Объём финансового обеспечения муниципального 
задания учредителя     тыс. руб.  19240
2.  Объём финансового обеспечения развития авто-
номного учреждения в рамках утвержденных программ тыс. руб.  19240
3.  Объём финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному страхованию    тыс. руб.
4.  Общая сумма прибыли после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг (работ) тыс. руб.
5.  Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)     руб.  37,5
6.  Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользо-
вавшихся услугами (работами) учреждения, по видам 
услуг (работ)      чел.  249
В том числе:
6.2. - на платной основе      57
7.  Информация об основных показателях деятельности 
учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, 
всего      чел.  39
В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал чел.  1
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  3
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       чел.  10
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  23
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
всего      руб.  19848
В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  28766
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  36412
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       руб.  38533
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал  руб.  14383

Отчет
О ДеятельнОсти МаОУ «втОрОвагайская сОШ» за 2015 гОД

№ п / п    перечень показателей о деятель- единица            значение
       ности автономного учреждения измерения       показателя

1.  Объём финансового обеспечения 
муниципального задания учредителя  %  100
2.  Объём финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках утвержденных 
программ     тыс. руб.  12519,1
3.  Объём финансового обеспечения деятель-
ности, связанной с выполнением работ или ока-
занием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному 
страхованию     тыс. руб.   –
4.  Общая сумма прибыли после налогообло-
жения в отчетном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием частично платных и полностью 
платных услуг (работ)    тыс. руб.   –
5.  Средняя стоимость для потребителей 
получения частично платных и полностью 
платных услуг (работ) по видам услуг (работ) руб.   –
6.  Информация об исполнении задания 
учредителя
6.1. Общее количество потребителей, восполь-

зовавшихся услугами (работами) учреждения, 
по видам услуг (работ)    чел.  66
В том числе:
6.2. - на платной основе     0
7.  Информация об основных показателях 
деятельности учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников 
учреждения, всего    чел.  28
В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий
персонал     чел.  4
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги чел.  11
7.1.4. - специалисты, создающие условия
для оказания услуг    чел.  1
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал чел.  11
7.2. Средняя заработная плата работников 
учреждения, всего    руб.  27840,74
В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий 
персонал     руб.  32233,33
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги руб.  35818,18
7.2.3. - специалисты, создающие условия
для оказания услуг    руб.  21400
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал руб.  16445,45
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Оперативные свеДения
О хОДе испОлнения бЮДжета кУларОвскОгО сельскОгО пОселения 

пО сОстОяниЮ на 01.01.2016 гОДа и О численнОсти  МУниЦипальных 
слУжащих, Фактических затратах на их ДенежнОе сОДержание 

за 2015 гОД

№ п/п наименование показателя Уточненный исполнено      % исполне-
     план (тыс. руб.) (тыс. руб.)        ния к году

раздел 1. ДОхОДы
Налоговые и неналоговые доходы 603  606  100
Безвозмездные поступления  4005  3984  99,4
Итого доходов   4608,0  4590,0  100
раздел 2. расхОДы    
Общегосударственные вопросы 2230,0  2205,6  99
Национальная оборона  112,0  100,8  98
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  54,0  39,3  72,7
Национальная экономика  99,0  99,0  100
Жилищно-коммунальное хозяйство 304,6  298,6  98
Социальная политика   11,0  11,0  100
Межбюджетные трансферты общего 
характера    1956,0  1956,0  100
Расходы. Итого   4766,6  4710,3  98,8
раздел 3
Результаты исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)  -156,9  -120,6
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов -156,9  -120,6

        Таблица № 2
№ п/п наименование показателя  численность Денежное
      (чел.)  содержание  

        (тыс. руб.)
1. Администрация Куларовского
сельского поселения    6  1340,3

администрация вагайского муниципального района информирует граждан 
о  приеме заявлений о  предоставлении в  аренду земельных участков по  следую-
щим адресам:

- Тюменская область, Вагайский район, с. Второвагайское, ул. Лесная, 18, ориентиро-
вочной площадью 0,2002 га, под строительство индивидуального жилого дома;

- Тюменская область, Вагайский район, с. Второвагайское, ул. Лесная, 20, ориентиро-
вочной площадью 0,1576 га, под строительство индивидуального жилого дома;

- Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Школьная, 42 «а», ориентировоч-
ной площадью 0,1137 га, под строительство индивидуального жилого дома;

- Тюменская область, Вагайский район, с. Казанское, ул. Дорожная, 1, ориентировоч-
ной площадью 0,4 га, под строительство индивидуального жилого дома;

- Тюменская область, Вагайский район, с. Карелинское, ул. Карелинская, 4, ориентиро-
вочной площадью 600 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

- Тюменская область, Вагайский район, д. Лямчай, ул. Набережная, 1, ориентировоч-
ной площадью 1036 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.

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

прОДается детская коляска «зима-
лето», цвет бежевый, на резиновом ходу, в 
хорошем состоянии, цена 5000 руб.

Обращаться по телефону 89829899713.

реМОнт холодильников, морозиль-
ных камер. Выезд на дом.

Телефон 89526734573.

только 1 и 2 апреля в магазине 
«престиж» (ул. Зеленая, 15) скидки 
до 50%. УСПеВАй, ПОКУПАй.

прОДается болотоход 4х4 (двигатель 
ОКА, мосты УАЗ, колеса УРАЛ).

Телефон 89123811555.

Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО 
за МаОУ «втОрОвагайская сОШ» иМУщества за 2015 гОД

№ п / п  перечень показателей о  единица      количественный показатель
 закрепленном имуществе  измерения  на начало       на конец
       отчетного      отчетного
       периода          периода 

1. Общая балансовая стоимость имуще-
ства учреждения   тыс. руб.  8696,5  150276,3
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего тыс. руб.  8696,5  150276,3
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 632,0  141258,0
2.2. стоимость особо ценного движимого
 имущества    тыс. руб.  6916,5  6689,3
3. Количество закрепленных за учрежде-
нием объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений)  ед.  1  1
4. Общая площадь закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м.  1300  1300
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв. м.  -   –
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письмо в газету
Выражаем искреннюю благодарность специалисту органа опеки, попечительства и 

охране прав детства Вагайского района Долгушиной Ольге Александровне за оказан-
ную помощь в сборе документов для включения в список детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда, и в предоставлении жилых 
помещений детям-сиротам.

Спасибо Вам за понимание и поддержку!
тРетьяков Иван сергеевич

в ФгбвОУ вО академии гражданской защиты Мчс россии Московской области 
городского округа химки изменились категории обучаемых и перечень специаль-
ностей/направлений подготовки, на которые осуществляется прием в 2016 году

специальность/ квалификация категория набор необходимые
направление    обучаемых (чел.) результаты егЭ
подготовки

Управление  Специалист Курсанты 60 Математика
персоналом  5 лет  (только юноши)  Русский язык
        Обществознание
Техносферная  Бакалавр Курсанты 25 Математика
безопасность  4 года  (только юноши)  Русский язык
        Физика
Эксплуатация
транспортно-  Бакалавр Курсанты 25 Математика
технологических   (только юноши)  Русский язык
машин       Физика
и комплексов
Информационные Бакалавр Курсанты 25 Математика
системы и  4 года  (только юноши)  Русский язык
технологии       Информатика ИКТ
Инфокоммуникаци- Бакалавр Курсанты 15 Математика
онные технологии   (только    Русский язык
и системы связи   девушки)  Информатика ИКТ

По вопросам поступления обращаться в отдел военного комиссариата Тюменской обла-
сти по Вагайскому району, в отделение подготовки и призыва граждан на военную службу, по 
адресу: с. Вагай, ул. Красногвардейская, д. 28.

администрация, дума и совет ветера-
нов Ушаковского сельского поселения по-
здравляют своих мартовских юбиляров:

с 60-летием - каРмацкИх Галину 
михайловну,

с  65-летием - ЗенкИнУ надежду Фе-
доровну.

с юбилеем вас хотим поздравить,
Пожелать вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит
наслаждаться жизнью вновь и 

вновь!

а также поздравляем с днем рожде-
ния

БакЛанова Павла константиновича,
БодРовУ анну Федоровну,
ваГнеР ольгу анатольевну,
ЗасоРИнУ валентину михайловну,
оБеРемченко владимира степано-

вича,
УшаковУ евдокию константинов-

ну.
ярких, приятных дней
И для радости поводов чаще,
Пусть исполнятся все мечты,
Жизнь украсит большое счастье!

администрация, совет ветеранов 
супринского сельского поселения по-
здравляют мартовских юбиляров и 
именинников:

монастыРева Бориса яковлевича - 
с 65-летием,

ваЛеевУ сагиту - с 85-летием,
махмУтовУ майру алиевну,
монастыРевУ ольгу Ивановну,
РяБкова михаила Филипповича,
сИмановУ Зою александровну,
оГоРеЛковУ светлану алексан-

дровну,
саБаРовУ альбину константиновну,
ГеРманюк николая александровича,
мамонтовУ александру дмитриевну,
одИнцева михаила Пантелеймоно-

вича,
ЗахаРовУ Зинаиду александровну,
кРош Галину константиновну,
аЛександРовУ александру Федо-

ровну,
махмУтовУ анису таштимировну,
оГоРеЛковУ Лидию Ивановну,
ЗоновУ Зинаиду яковлевну,
РяЗановУ Галину степановну,
оГоРеЛковУ татьяну аркадьевну,
БочкаРева владимира сергеевича.

Пусть здоровье, радость, счастье
с вами дружат каждый час,
Пусть суровые ненастья
стороной обходят вас.
Пусть морщинки вас не старят
И не трогает беда.
Пусть природа вам подарит
Жизни долгие года!


