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Распоряжение о приобретении специализированной коммуналь-
ной техники для муниципальных образований региона подписал гу-
бернатор Александр Моор 23 июля.

Будет закуплено 128 автотранспортных средств – это тракторы, 
автосамосвалы, передвижные аварийно-ремонтные мастерские, 
экскаваторы-погрузчики, автоцистерны, бульдозеры, вакуумные 
и илососные машины.

Потребность определена на  основании заявок муниципальных 
образований. Технический парк, использующийся для обслуживания 
и  устранения аварийных ситуаций на  объектах жилищно-комму-
нального комплекса, содержания объектов благоустройства в муни-
ципалитетах требует своевременного обновления.

Приобретение техники обеспечит своевременный вывоз жид-
ких бытовых отходов, оперативное устранение аварийных ситуаций 
на  объектах жилищно-коммунального комплекса и  поддержание 
их  в  технически исправном состоянии. Кроме того, это позволит 
улучшить качество предоставляемых услуг, содержать в  норматив-
ном состоянии объекты благоустройства, а  также снизить расходы 
на эксплуатацию специализированного автотранспорта. 

Александр Моор подписал распоряжение  
о приобретении спецтехники  

для муниципальных образований

Департамент агропромыш-
ленного комплекса Тюменской 
области уделяет большое вни-
мание развитию крестьянско-
фермерского хозяйств на  селе. 
Сегодня в  каждом районе есть 
люди, открывшие свое дело, 

фермеры и молодые предприни-
матели, крепко стоящие на  но-
гах и  занимающиеся любимым 
делом в  своей родной деревне. 
Одним из них является Федоров 
Леонид Алексеевич из  села Ше-
стовое, получивший в  2018  году 
грантовую поддержку в размере 
3 млн руб. по программе «Начи-
нающий фермер» для  развития 
молочно-мясного направления 
(на  40 голов нетелей черно-пе-
строй породы).

Грантовые средства стали 
стартовой площадкой для  раз-
вития фермерского хозяйства 
и  увеличения уже имеющего-
ся поголовья. Ведь у  него на тот 

сельское хозяйство

Государственная поддержка 
– подспорье для фермера

момент уже было 16 голов КРС 
и  денежные средства в  размере 
10 % от  суммы грантовой помо-
щи. Для  человека, желающего 
добиться серьезных результатов, 
этого было недостаточно. И, что-
бы вывести мини-ферму на 100- 

процентную рабочую мощность, 
он решил попытаться получить 
грант как начинающий фермер. 

Целью данного проекта яв-

ляется разведение и содержание 
крупного рогатого скота молоч-
ного направления для  последу-
ющей реализации сельскохо-
зяйственной продукции в  виде 
молока для  получения макси-
мально возможной прибыли.

Само хозяйство Леони-
да Алексеевича расположено 
на  13,81 га земли. В  этом году 
на  зиму он планирует загото-
вить 300 рулонов сена, каждый 
по  300-350 килограммов, 250 
тонн сенажа. Из  рабочих агре-
гатов на  предприятии имеются 
кормоуборочная техника, ротор-
ная косилка, пресс-подборщик, 

грабли и трактор МТЗ-82.
Справляться с  таким боль-

шим хозяйством ему помогают 
четыре человека, для которых он 
создал рабочие места по услови-
ям гранта. Их работа начинается 
с раннего утра и не прекращает-
ся дотемна. Как, впрочем, и у лю-
бого деревенского жителя, кото-
рый держит скот.

Сейчас, после увеличения по-
головья практически в  четыре 
раза, им предстоят напряжен-
ный труд, бессонные ночи и  ра-
дости успеха.

За  шесть месяцев 2019  года 
его ферма реализовала 29120 кг 
молока, 2000 кг мяса, после отела 
нетелей поголовье увеличилось 
на  12 телят, в  настоящее время 
у фермера 68 голов КРС. «Сейчас 
основная масса находится на вы-
пасе и появляется на ферме толь-
ко на водопой и дойку. А в стой-
лах содержатся бычки и телята», 
– рассказал Леонид Алексеевич.

Итого полугодовой доход КФХ 
составил 1015 тыс. руб., из  них 
уплачено 40 тыс. руб. налогов, 
чистая прибыль – 27 тыс. руб. По 
его проекту в  2020  году чистый 
доход должен составить свыше 
1300 тыс. руб. за счет реализации 

молока и  мяса от  имеющегося 
поголовья. В  планах на  будущее 
у Леонида Алексеевича и дальше 
увеличивать объемы производ-
ства и  реализации продукции, 
что  даст возможность за  счет 
полученных средств повышать 
заработную плату своим работ-
никам, а также приобретать скот 
для увеличения поголовья стада.

Елена ШЕВЕЛЕВА

На снимке: Л.А. Фёдоров

Фото автора

Реквизиты для перечисления 
налогов в бюджетную систему 
Российской Федерации начина-
ют указывать в форме налогового 
уведомления для удобства граж-
дан с 2019 года. При этом отдель-
ный платежный документ (квитан-
ция) теперь не направляется, его 
заменили персонализированные 
QR-коды и штрих-коды, сообщает 
УФНС России по Тюменской обла-
сти.

Для пользователей сервиса 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика физического лица» налого-
вое уведомление размещается в 

Тюменцы получат новые  
налоговые уведомления

«Личном кабинете налогоплатель-
щика» и не дублируется почтовым 
сообщением, за исключением слу-
чаев получения от пользователя 
уведомления о необходимости 
получения документов на бумаж-
ном носителе.

Тем гражданам, которые не 
подключены к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика», 
сводное налоговое уведомление 
может быть вручено лично под 
расписку или направлено по по-
чте заказным письмом.

Обращаем внимание, что обя-
зательства по уплате в бюджетную 

систему имущественных налогов 
за 2018 год должны быть испол-
нены не позднее 2 декабря 2019 
года.

Образец нового уведомления 
можно посмотреть на сайте ФНС 
России в разделе «Налоговое уве-
домление физических лиц-2019». 
Промостраница содержит прак-
тически всю информацию об этом 
документе. Там разъяснены все из-
менения, в том числе по льготам, 
которые вступили в силу в 2019 
году. Отдельные разделы посвя-
щены вопросам «Что делать, если 
в налоговом уведомлении некор-
ректная информация?» или «Что 
делать, если налоговое уведомле-
ние не получено?»

ИА «ТюмЕнскАя ЛИнИя»
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Вот и  отшумел, отгремел 
на  поле села Санниково област-
ной национальный праздник 
«Сабантуй-2019», приуроченный 
75-летию Тюменской области.

Праздник объединил всех 
представителей национально-
стей и вероисповеданий, обеспе-
чил его участникам множество 
положительных эмоций, а также 
послужил благородному делу – 
популяризации татарской куль-
туры, укреплению мира и  со-
гласия. Его программа включала 
в  себя парад участников муни-
ципальных районов юга Тюмен-
ской области, торжественное от-
крытие и приветствие почетных 
гостей. В  национальных подво-
рьях радушные хозяева угощали 
участников праздника татарски-
ми национальными блюдами, 
на сценической площадке состо-
ялась большая концертная про-
грамма творческих коллективов. 
Для  любителей татарских на-
родных игр были организованы 
спортивные состязания, конные 
верховые скачки, национальная 
борьба «корэш».

Позади остались наши тре-
воги и  переживания за резуль-
таты участия вагайской  деле-
гации в различных конкурсах, 
состязаниях. Старались мы не 
напрасно! Ведь в  номинации 

«Художественная про-
грамма – визитка» со-
листка Айгуль Курбанова 
(Тукузский СДК, руково-
дитель З.  С.  Сайдуллина), 
Екатерина Михайловская 
(Дубровинский СДК, ру-
ководитель Орлова  Н.  Г.), 
которая исполнила татар-
ский танец, вокальный ан-
самбль «Надежда» (Тукуз-
ский СДК, руководитель 
Шихова  Г.  А.) получили 
диплом I степени.

Также обладателями 
первого места вагайцы 
стали в  конкурсе по при-
готовлению националь-
ных блюд с  интерактив-
ным участием зрителей, 
в  котором отличились 
Алсу Симонова (Суприн-
ское поселение), Файруза 
Петренко (с. Фатеево) и  Руфина 
Калбаева (д. Кобякская). Они по-
казали приготовление разновид-
ностей сибирского баурсака.

В  конкурсе-выставке подво-
рий наш район занял второе ме-
сто. На подворье было представ-
лено 81 блюдо. Культработники 
отнеслись к этому мероприятию 
должным образом: даже те ра-
ботники, которые ушли в отпуск 
и не принимали участие в Сабан-
туе, приготовили свои кулинар-

ные шедевры на  праздничный 
стол. Например, были приготов-
лены плов (с. Казанское), шурпа 
(ю. Куларовские), уха (с. Кула-
рово). На  подворье также были 
живые кролики и  куры из  с. 
Тукуз. Весь день довольный пе-
тух «пел песни», а  курочка Ряба 
снесла яичко, но  простое. Жив-
ность «охраняло» пугало, были 
расставлены чучела белки, совы, 
вороны (с. Фатеево). Также были 
вырезаны из  фанеры изображе-
ния коровы, козы, лошади – с на-

стоящим старинным плугом (д. 
Кульмаметская). Впервые была 
показана работа нашего худож-
ника Юрия Федоровича Сухини-
на – татарская печь для  выпе-
кания хлеба. На Сабантуе были 
продемонстрированы старин-
ные детские игры «Тувай» и «Ку-
яшык» (с. Тукуз). В самом шатре 
гостей встретил настоящий мул-
ла Р. С. Альмухамедов.

С  веселой песней перед ша-
тром жюри встретил сводный 
женский ансамбль из  сёл Ак-

сурка, Казанское, Тукуз, 
Второвагайское, Большой 
Карагай, Куларово и Кула-
ровское во  главе с  баяни-
стом Хисаметдином Иль-
чибакиевым. Изюминку 
внесла наша юная плясу-
нья Катя Михайловская, 
которая задорно сплясала 
перед собравшимися зри-
телями. Весь день не смол-
кала песня, и  до  вечера 
продолжались пляски с го-
стями подворья.

Наша победа – это за-
слуга не  только культор-
ганизаторов и  руково-
дителей кружка, а  всего 
коллектива МАУ «ЦКС 
Вагайского района». Спа-
сибо всем, кто  не  остал-
ся равнодушным к  этому 
мероприятию и внес свою 

лепту в наше общее дело. Особую 
благодарность хочется выразить 
нашим водителям, звукоопера-
торам, художнику-оформителю 
Юрию Федоровичу. Молодцы ре-
бята, так держать!

ю. мАЛюкоВ, 
директор мАУ «Цкс 
Вагайского района»

На снимке: представители де-
легации Вагайского района.

Праздник, объединяющий людей

Лето – удивительные дни 
школьных каникул, когда дети 
открывают мир и  себя в  этом 
мире, осваивают летнее про-
странство времени, пытаются 
узнать что-то новое из общения 
со своими друзьями и чтения ин-
тересных книг. При этом для би-
блиотек летнее время является 
уникальной возможностью соз-
дания пространства творчества 
и  общения на  основе книги, 

привлечения детей к  чтению 
через различные познаватель-
ные игровые формы. В том числе 
и  Центральная библиотека села 
Вагай стала своеобразным цен-
тром досуга, книжные выставки 
которой знакомят ребят не толь-
ко с  литературой, рекомендо-
ванной школьной программой 
для  обязательного прочтения, 
но и с интересными новинками.

Творческими и увлечёнными 
сотрудниками Центральной би-
блиотеки с  июня были предло-
жены энциклопедии с развиваю-
щими заданиями, а также книги 
из  серии «Линии души» для  де-
вочек, для  любителей приклю-

чений – новые истории из серий 
«Знаменитая пятерка», «Боль-
шая переменка» и «Невероятные 
приключения», а  для  маленьких 
читателей – три новых серии: 
«Китенок Тим» Элины Заржиц-
кой, «Эмиль и  Марго» Энн Ди-
дье и  Оливье Мэллера, «Кролик 
и Мишка» Джулиана Гофа и Джи-
ма Филда. Кроме этого, в детском 
отделе библиотеки были органи-
зованы книжные выставки, по-

свящённые различным темам: 
«Мир окружающий прекрасен!» 
– к  Всемирному дню окружаю-
щей среды; «В  рассветный час» 
– к  Дню памяти и  скорби; «За-
рубежная классика в  театре» 
– выставка, посвященная Году 
театра; «Не лишай себя будуще-
го!» – выставка-предупреждение 
к  Международному дню борьбы 
с наркоманией.

Помимо чтения и  знаком-
ства юных читателей с  зару-
бежной и  русской литературой, 
с  3 июня работает программа 
летних чтений – 2019 «Книж-
ные секреты солнечного лета» 
для  детей с  шести лет, которая 

завершится 28 августа. Каждый 
день этой программы расписан: 
в  понедельник можно почитать 
книги и  журналы, посмотреть 
мультфильмы; во  вторник – по-
играть в настольные игры в ИДЦ 
«Бирюльки»; в  среду, четверг 
– посоревноваться в  конкурсно-
игровых, познавательных меро-
приятиях, литературных часах; 
в  пятницу – заняться приклад-
ным творчеством. Уже за первый 
месяц она охватила большое ко-
личество детей разного возрас-
та, так как  каждый ребёнок мог 
заняться своим любимым делом, 
поиграть в игры «Морской бой», 
«Крестики – нолики», а  также 
посетить мастер-классы «Фото-
рамка своими руками», «Роспись 
по  стеклу» и  т. д. Кроме этого, 
пятого июня прошла познава-
тельно-игровая программа «Эко-
логический забег», а  в  другие 
дни – «Цветочный калейдоскоп», 
«Библиотечный экотур», «Рыб-

ная спартакиада».
В  июле специалисты библи-

отеки также активно работали 
с  детьми пришкольного лаге-
ря Вагайской школы и  детьми 
лагеря дневного пребывания 
при  КЦСОН, проводя для  них 

различные мероприятия: «Это 
звонкое лето», «Все дело в  шля-
пе», «Сладко жить не запретишь», 
«Дарите ромашки любимым», 
«Тюменская область – край наш 
любимый». 17 июля в детском от-
деле прошла игра «Рыбак рыбака 
видит издалека», приуроченная 
к  Дню рыбака, а  уже 18 июля 
специалистами библиотеки со-

вместно с  М.  Н.  Боровинской, 
помощником прокурора Ва-
гайского района, для  ребят был 
проведен познавательный час 
«НЕТИКЕТ». На  нём школьни-
кам в игровой форме рассказали 
об  опасностях, подстерегающих 

в Интернете.
В  Центральной библиотеке 

большое внимание уделяется 
и  малышам дошкольного воз-
раста. Для  детей детского сада 
«Родничок» (группа «Зайчики») 
специалист отдела краеведения 
Т.  А.  Ибрагимова провела игро-
вое занятие «В  гостях у  сказок», 
на котором все ребята с удоволь-
ствием участвовали в различных 
конкурсах и отгадывали загадки 
по  русским народным сказкам. 
Подобные мероприятия прово-
дились и для детей детского сада 
«Колосок».

Кроме этого, весь июль дей-
ствовали книжные выставки: 
«Книги-юбиляры 2019  года», 
«Шоколадная сказка», «Июль 
– сладкоежка: щедр на  души-
стые ягоды», «Страницы исто-
рии: Первая мировая война» 
– к  105-летию со  дня её начала, 
«Несу родину в душе» – к 95-ле-
тию со дня рождения В. М. Шук-
шина.

В  августе всех ребят также 
ожидают не  менее интересные 
беседы, акции, выставки и  по-
знавательно-развлекательные 
мероприятия.

Анна оВЧИннИкоВА

На снимках: Центральная би-
блиотека принимает гостей.

культура

Вместе с книгой – в лето!
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ОперативнЫе свеДения Об испОлнении бюДжета ШиШкинскОгО 
сельскОгО пОселения вагайскОгО муниЦипальнОгО райОна 

пО сОстОянию на 1 июля 2019 гОДа и О численнОсти муниЦипальнЫх 
служащих, рабОтникОв аДминистраЦии, фактических затратах 

на их ДенежнОе сОДержание

       таблица 1 (тыс. руб.)

наименование показателей  уточненный  исполнено %
     план на 2019 г за 1 квартал исполне
         ния
раздел 1. Доходы
Налоговые и неналоговые доходы 405,8  147,7  36.4
Безвозмездные поступления  2 625,6  1651,3  62.9
Итого доходов   3 031,4  1799,0  59.4
раздел 2. расходы
Общегосударственные вопросы 2 147,4  896,3  41.7
Национальная оборона   125, 0  38,5   30.8
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  68,0  39,6  58.2
Национальная экономика  95,0  55,8  58.7
Жилищно-коммунальное хозяйство 460, 0  242,1  52.6
Образование    5,0  2,5  50.0
Культура, кинематография  64,0  32,0  50.0
Социальная политика   70,0  35,0  50.0
Физическая культура и спорт  29, 0  14,5  50.0
Итого расходов   3 063,4  1356,3  44.3
раздел 3. расходы
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)    442,7
раздел 4. источники
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета    –442,7

        таблица 2

наименование показателей  численность   Денежное
     муниципальных  содержание,
     служащих, чел.  тыс. руб.
Администрация Шишкинского 
сельского поселения   2   447.3

срОчнО прОДам однокомнатную 
квартиру в деревянном доме в п. Заречном. 
Площадь 32 кв. м, 2 этаж. Газ, вода. 

Телефон 89199293412.

прОДаю 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру в п. Заречный общей площа-
дью 59,62 кв. м (кирпичный дом). Цена до-
говорная. 

Обращаться по номеру 89129943624.

ОперативнЫе свеДения О хОДе испОлнения бюДжета касьянОвскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОянию на 01.07.2019 гОДа, О численнОсти 

муниЦипальнЫх служащих, фактических затратах 
на их ДенежнОе сОДержание

        таблица 1

№      уточненый  исполнено %
п / п наименование показателей план   / тыс. руб. /  исполне
     / тыс. руб. /      ния
раздел 1. Доходы
Налоговые и не налоговые доходы 138,6  17,7  12,8
Безвозмездные поступления  2660,9  1 558,60  58,6
Итого доходов   2799,5  1 576,30  56,3
раздел 2. расходы
Общегосударственные вопросы 1958  864,1  44,1
Национальная оборона  125  53,4  42,7
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  59,2  6  10,1
Национальная экономика  74  29,3  39,6
Жилищно -комунальное хозяйство 343  58,2  17,0
Социальная политика   156  72,1  46,2
Межбюджетные трансферты 
общего характера   84,3  36,5  43,3
РАСХОДЫ – ИТОГО   2799,5  1119,6  40,0
раздел 3
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)    456,7
раздел 4. источники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов   0  456,7

        таблица № 2

№      численность / чел. /  Денежное 
п / п наименование показателей  муниципальных  содержание
     служащих   / тыс. руб. / 
1 Администрация Касьяновского 
 сельского поселения  1   142

Первичная ветеранская организация 
Первовагайского сельского поселения по-
здравляет юбиляров и именинников, ро-
дившихся в июле:

ЗАВьяЛоВУ Анфизу Пантелеевну - с 
90-летием,

кИбИрЕВУ Эльвиру Ивановну - с 80-ле-
тием,

ДёмИнА Анатолия михайловича - с 
70-летием,

бУЧАгоВА Александра Петровича - с 
70-летием,

гЛУхИх Василия степановича - с 
70-летием,

брИк Елену Ильиничну - с 65-летием,
ЛЕТАнИнУ Валентину Александровну 

- с 65-летием,
оВсяннИкоВА Леонида николаеви-

ча,
ПЕЧёркИнУ надежду Павловну,
ШУЛьДЕШЕВУ Валентину Ивановну,
ТАгИнЦЕВА Петра Филипповича,
москАЛЕнко марию Ивановну,
УрВАнЦЕВУ галину Васильевну,
ПономАрёВУ Любовь Павловну,
рАхВАЛоВА николая николаевича,
сокоЛоВУ Лидию Александровну,
ЧИсТякоВУ Ульяну михайловну,
южАкоВУ нину Васильевну,
мАВЛюТоВУ насибчамал кабировну,
ПЕрВУхИнА Петра николаевича,
кУЛЕнкоВА Виктора Александровича,
кУЗЕВАноВУ светлану николаевну.

желаем, чтоб морщинок не считали,
Чтоб всех болезней избегали.
радуйтесь солнцу, близких любите,
Проще сказать – счастливо живите!

прОДаются железобетонные кольца, 
крышки. Диаметр 1; 1,5; 2 метра.  

Телефон 89323231379.

уважаемые жители первовагайского поселения, руководители организаций, 
предприятий всех форм собственности, в связи с изменениями в обращении с комму-
нальными отходами, вступившими в силу с января нынешнего года, отдел по управлению 
территорией поселения информирует о том, что в соответствии с нормативами на ули-
цах районного центра установлены контейнеры, и напоминает о необходимости соблю-
дения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, транс-
портировке и размещении отходов.

категОрически запрещается склаДирОвание на плОщаДке вОзле 
кОнтейнерОв стрОительнОгО мусОра, ветОк, растительнОй бОтвЫ. со-
гласно ст. 8.2 коап рф («Несоблюдение требований в области охраны окружающей 
среды при обращении с отходами производства и потребления») несоблюдение этого 
требования влечёт наложение административного штрафа.

Доставка мусора такого рода на полигон осуществляется самостоятельно или с при-
влечением специализированной организации за дополнительную плату.

оТДЕЛ По УПрАВЛЕнИю ТЕррИТорИЕй ПЕрВоВАгАйского ПосЕЛЕнИя

Государственной ветеринарной служ-
бой Вагайского района за  первое полуго-
дие 2019 года в рамках плановых меропри-
ятий, направленных на  предупреждение 
возникновения опасных заболеваний жи-
вотных, были проведены диагностические 
исследования и  профилактические вак-
цинации около 20 тыс. животных. Из  них 
провакцинированы от  различных инфек-
ций 12610 голов КРС, 259 голов лошадей, 
свиней – 714, 3618 голов мелкого рогатого 
скота, а также 1350 собак и 91 кошка. Про-
филактика бешенства среди диких плото-
ядных животных, таких, как лисы, еноты, 
проводилась путем раскладки вакцины 
в местах их обитания.

Благодаря своевременным противо-
эпизоотическим мероприятиям в  райо-
не не  зафиксировано ни  одного случая 
возникновения таких особо опасных за-
болеваний, как  оспа овец и  коз, сибир-
ская язва, бешенство, ящур и грипп птиц, 
а  также узелковый дерматит у  крупного 
рогатого скота.

Для  мониторинга «африканской 
чумы» свиней и  нодулярного дерматита 
КРС на лабораторные исследования в Тю-
менскую областную ветеринарную лабо-
раторию были направлены 26 проб кро-
ви свиней, а также 57 проб крови от КРС. 
Диагностическим исследованиям подвер-
глись: на бруцеллез – 3729 голов, лейкоз- 
3656 голов, туберкулез – 4066 голов КРС. 
До конца года по плану предстоит обрабо-
тать еще 40 % сельскохозяйственных и до-

О важности профилактики заболеваний сельхоз животных

машних животных в районе.
«Вагайский район благополучный 

в  плане инфекционных заболеваний жи-
вотных и  птиц, которые опасны для  че-
ловека», – сказал Валентин Анатольевич 
Варнаков, заведующий отделом противо-
эпизоотических и  лечебно- профилак-
тических мероприятий по  Вагайскому 
району ГАУ ТО «Тобольский межрайоный 
центр ветеринарии», и  напомнил вла-
дельцам домашних и сельскохозяйствен-
ных животных о  том, что  выполнение 
указаний ветеринарных специалистов 
государственной ветеринарной службы 
о  проведении мероприятий по  профи-
лактике болезней животных обязательно, 
а в случае невыполнения таких указаний 
владельцы животных несут администра-
тивную ответственность. Ведь даже про-

стой укус больного бешенством животно-
го может привести к  летальному исходу 
не только укушенное животное, но  и  че-
ловека. Важно помнить, что своевремен-
ная и  регулярная вакцинация животных 
– главная профилактическая мера борьбы 
не  только с  бешенством, но  и  с  другими 
видами не менее опасных заболеваний.

Елена ШЕВЕЛЕВА

На снимках: вакцинация свиней от клас-
сической чумы в селе Шестовое.

Фото автора

(Информация предоставлена Тоболь-
ским межрайоным центром ветеринарии 
по Вагайскому району)
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ОперативнЫе свеДения О хОДе испОлнения бюДжета птиЦкОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОянию на 01.07.2019 г., О численнОсти 

муниЦипальнЫх служащих, фактических затратах 
на их ДенежнОе сОДержание

        таблица № 1

№      уточненный  исполнено %
п / п наименование показателей план   (тыс. руб.) исполне
     (тыс. руб.)    ния
раздел 1. ДОхОДЫ
1. Налоговые и неналоговые доходы 110,4  53,5  49,0
2. Безвозмездные поступления  3648,3  1910,5  52.4
Доходы – ИТОГО   3758,7  1964,0  52.3
раздел 2. расхОДЫ
3. Общегосударственные вопросы 2778,5  1168,0  42.0
4. Национальная оборона  125,0  26,2  21.0
5. Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  84,2  19,2  22.8
6. Национальная экономика  107,0  74,3  69,4
7. Жилищно-коммунальное хозяйство 529,8  290,7  54.9
8. Образование   5,0  2,5  50
9. Культура, кинематография  77,0  38,5  50
10. Социальная политика  71.0  6,0  8,4
11. Физическая культура и спорт 35,0  17,5  50
Расходы - ИТОГО   3812,5  1642,9  43.1
раздел 3
Результат исполнения бюджета
(дефицит «-», профицит «+»)    321,1
раздел 4
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов     –321,1

        таблица № 2
     
     численность Денежное содержание
     (чел.)  (тыс. руб.)
Муниципальные служащие  3  588,3

ОперативнЫе свеДения О хОДе испОлнения бюДжета супринскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОянию на 01.07.2019 гОДа, О численнОсти 

муниЦипальнЫх служащих, фактических затратах 
на их ДенежнОе сОДержание

        таблица №1

№      уточненый  исполнено % 
п / п наименование показателей план   / тыс. руб ./  исполне  

      / тыс. руб /    ния
раздел 1. Доходы
Налоговые и неналоговые доходы 218,8  52  23,8
Безвозмездные поступления  4773  2 779,00  58,3
Итого доходов   4991,9  2 831,00  568,0
раздел 2. расходы
Общегосударственные вопросы 3098,6  1339,7  43,2
Национальная оборона  250  47,7  19,1
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  166,2  0  0,0
Национальная экономика  227  112,5  49,6
Жилищно -комунальное хозяйство 1017  376,8  37,4
Социальная политика   36  18  50,0
Межбюджетные трансферты 
общего характера   287,1  123,5  43,0
РАСХОДЫ – ИТОГО   5081,9  2018,2  39,7
раздел 3
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)    812,8
раздел 4. источники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов
 Российской Федерации 
и местных бюджетов   –90  812,8

        таблица № 2
№  наименование показателей численность / чел. /  Денежное
п/п     муниципальных  содержание  

     служащих   /тыс.руб./
1 Администрация Супринского 
 сельского поселения  2   390,7

Администрация, Дума и  совет ветеранов 
Черноковского сельского поселения поздравляют 
пенсионеров, родившихся в июле, с юбилеем:

бЕЗносоВУ Любовь Васильевну,
сЕрёДкИнУ Екатерину николаевну,
АркАноВА Ивана Прокопьевича,
ФЕДороВУ Лидию Егоровну,
ПоЛоВоДоВА Петра михайловича,
гУсЕВУ Александру николаевну,
гИЛЕВУ ольгу яковлевну,
кУЛИкоВУ Анну семёновну.

с прекрасным, ярким юбилеем!
с великолепным торжеством!
Здоровья, радостных свершений,
Всегда во всём чтобы везло!
И жизнь почаще чтоб дарила
Успех, удачу, доброту,
была чтоб бодрость, были силы
И вера в смелую мечту!

Администрация, Дума, совет ветеранов су-
принского сельского поселения поздравляют июль-
ских именинников:

быкоВУ Таисью Павловну – с 85-летием,
ШЕВЕЛЕВУ галину Иосифовну – с 70-летием,
янсУФИнУ Айшаку калимулловну – с 65-летием,
АйТмУхАмЕТоВУ наилю Айнуковну – с 60-лети-

ем,
комЕЛягИнУ Тамару Васильевну – с 60-летием,
АЛИЕВУ мукараму,
мУрЗИнА Файзуллу хамитулловича,
АбАйДУЛИнУ Айсалу Аткашевну,
сУЛЕймАноВУ Альфию манаповну,
быкоВА Владимира Александровича,
нАВрУЗбАкИЕВУ гульбаян хамитулловну,
АЛЕЕВУ Зилхамиду хутчатовну,
УсмАноВА рафаиля,
ДУПАй Агриппину семеновну,
мЕЛьноВУ Лидию Владимировну.
молодость ушла, остался опыт,
Есть терпение и мудрости полно.
жизнь теперь видна под микроскопом,
И ваше влиянье велико.
Вам на душе спокойствия,
жить в радость, в удовольствие.
не думайте о горестях –
живёт пусть в сердце молодость.

Администрация, Дума и со-
вет ветеранов Тукузского сель-
ского поселения поздравляют 
пенсионеров, родившихся в 
июле, с юбилеем:

сАгАТАТДИноВА кабира са-
гататдинова –  65-летием, 

юмИнА Уразмухамета Та-
читдиновича – 70-летием. 

от всей души желаем здоро-
вья, оставаться всегда опти-
мистичными, бодрыми, чтобы 
вам сопутствовали успех и лю-
бовь близких и дорогих людей.

ОрганизаЦии требуются: 
ведущий бухгалтер, разнорабочие, 
скотники. Телефон 89199485555.

прОДам жилой дом в Вагае.
Телефон 89829350663.

прОДается дойная корова в 
с. Черное. Цена договорная. Обра-
щаться по телефону 89923064959.

Уважаемые покупатели! В 
магазине «Московская ярмар-
ка» (ул. Ленина,10) нОвОе пО-
ступление школьной одеж-
ды, большой выбор рюкзаков, 
обуви, а также одежды для всей 
семьи. Низкие цены!

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

Продам недостроенный дом из 
бруса в Вагае по ул. Юбилейной, 
газ, свет, вода, земельный участок 
12,5 соток, цена 400 т.р., а также зе-
мельный участок 8 соток в д. Улья-
новке, цена 200 т.р.

Телефон 89028500202.


