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Губернатор Тюменской об-
ласти Александр Моор подписал 
постановление, согласно кото-
рому ветераны Великой Отече-
ственной войны получат единов-
ременную помощь из областного 
бюджета к 75-летнему юбилею 
Победы. 

Выплату в размере 10 тыс. 
рублей получат участники во-
йны, бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, гетто 
и других мест принудительного 
содержания, граждане, награж-
денные знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», а также вдовы 
военнослужащих, погибших в 
период Великой Отечественной 
войны, войны с Финляндией и 
Японией, не вступившие в новый 
брак. Таких у нас в районе всего 
шестеро. 

По 5 тысяч рублей получат 
награжденные медалями СССР 
за самоотверженный труд в годы 
войны или проработавшие в тылу 
в период войны не менее полуго-
да (исключая работу на временно 

оккупированных территориях 
СССР). Кроме того, денежные вы-
платы полагаются также родив-
шимся до 31 декабря 1931 года и 
детям погибших на войне, таких 
в районе 331 человек. 

По 2 тысячи рублей полагает-
ся гражданам, подпадающим под 
категорию «дети войны» – те, кто 
родился до 9 мая 1945 года, всего 
656 человек. Такую помощь, об-
щая сумма которой составляет 
один млн рублей, они получат 
впервые.

На предоставление единов-
ременной помощи из областного 
бюджета уже выделено более 3 
млн рублей. Перечисление идет 
автоматически, дополнительных 
заявлений писать не требуется.

В случае, если одному граж-
данину положена единовремен-
ная помощь по различным ос-
нованиям, то он ее получит по 
одной из категорий, по которой 
выплата более весома.

Елена АБДУЛЛИНА

Около 1000 ветеранов  
Вагайского района к 9 Мая 

получат денежную выплату

В последний день апреля про-
фессиональный праздник отме-
чают те, кто, рискуя собственной 
жизнью, спасает людей от страш-
ного врага – огня. 30 апреля 2020 
года – День работников пожар-
ной охраны. Так стали называть 
этот праздник в России с 1994 
года. День стал праздничным, но 
не выходным, таковым он оста-
ется и в наше время. 

Огнеборцы – мужественная 
профессия. Боевое дежурство 
они несут без выходных. В по-
селке Первомайский пожарный 
пост действует очень давно. Тех-
никой обеспечены, есть у них и 
комната отдыха. Правда, здание 
старое, отопление печное. Сегод-
ня здесь работают пять человек: 
Н.В. Ничипорук, Р.М. Алкин, В.В. 
Ничипорук, Р.Р. Кучамберди-
ев, В.И. Кармацких. Все они от-
ветственные, добросовестные, 
опытные. 

Пожарные всегда наготове 
защитить население, их имуще-
ство от огня. Много лет здесь во-
дителем пожарного автомобиля 
работает Владимир Ильич Кар-
мацких. Родился он 1963 году, 
после школы отдал долг Родине 
– отслужил в Германии два года. 
Затем выучился в Аромашевской 
автошколе на водителя, сегодня 
имеет категорию водителя тре-
тьего класса. С 1981 года нача-
лась его трудовая деятельность. 
Сначала работал водителем на 
лесоучастке, позже – пожарным 
десантником Тобольского ави-
аотделения МЧС. В 2003 году 
устроился в 153-ю пожарную 
часть. Работа в пожарной охране 
пришлась по душе. Монотонный, 
спокойный труд никогда ему 
не нравился, говорит Владимир 
Ильич. 

Он рассказал о своих обязан-
ностях: «При первом сигнале 
незамедлительно мы должны 
выехать на место возгорания и 
оперативно ликвидировать по-
жар, будь то в  населенном пун-
кте или  природной среде. В ра-
боте пожарного важна каждая 
минута, от этого могут зависеть 
человеческие жизни. В нашей 
работе очень важно содержать 
в хорошем состоянии пожарно-
техническое оборудование, оно 
должно быть всегда наготове, 
как и боевое обмундирование 
пожарного. Команда подобра-
лась хорошая, ребята все умеют 
делать, классные водители. 

Работа пожарных опасная, 
поэтому руководство ФПС ФГКУ 
- 23 ОФПС по Тюменской обла-
сти обращает самое присталь-
ное внимание на подготовку и 
контроль за деятельностью всех 
пожарных постов. Ежекварталь-
но сдаем зачеты по правилам 

дорожного движения, спецпод-
готовке, проходим психологиче-
ское тестирование».

С 2016 года пожарный пост 
передали в муниципалитет, те-
перь он в ведении Первомай-
ского поселения. В этом году в 
поселке Комсомольский было 
два случая возгорания. Перво-
майские огнеборцы выезжали 
на помощь пожарным соседнего 
пожарного поста. Причиной по-
жара был, как говорят, человече-
ский фактор.

С 25 апреля Постановлением 
правительства Тюменской об-
ласти введен особый противо-
пожарный режим. Задача се-
годняшнего дня – не допустить 
пожаров, реализовать меры, на-
правленные на ликвидацию воз-
можных причин возникновения 
пожара. В.И. Кармацких расска-
зал о планируемых мероприя-
тиях: провести рейды – провер-
ки домохозяйств в населенных 
пунктах, разъяснить жителям о 
путях и способах профилакти-
ки пожаров, раздать памятки и 
предписания  при выявлении на-
рушений, предостеречь от пожа-
ров в лесах.

У Владимира Ильича общий 
стаж работы 39 лет, а в пожарной 
охране – 17. За добросовестную 

многолетнюю службу он в 2013 
году награжден медалью марша-
ла Василия Чуйкова.

В семейной жизни ему тоже 
сопутствует успех. Тыл у него 
крепкий. Его жена, Галина Ио-
сифовна, работает фармацевтом 
в аптечном пункте, она хоро-
шая хозяйка. Супруги вырастили 
дочь, которая живет в Тоболь-
ске, подарила родителям внука 
и внучку. Семейные праздники 
в их семье вошли в традицию. В 
День работников пожарной ох-
раны ее члены обязательно по-
здравят главу семьи с професси-
ональным праздником.

Коллектив редакции газеты 
«Сельский труженик» поздравля-
ет Владимира Ильича и его кол-
лег с Днем работников пожарной 
охраны.  

Мы вас поздравляем, 
                         здоровья желаем
И знайте, что очень всех вас
                                        уважаем.
Спасибо за ваш 
                  удивительный труд,
Пусть новые дни вам лишь 
                           радость несут. 

Фатима ВАБИЕВА

Фото А. Ишимцева

30 апреля – День работников пожарной охраны

Герои нашего времени

В.И. Кармацких на боевом посту

Примите поздравления!
Уважаемые сотрудники и ветераны противопожарной службы!
Поздравляю вас с Днем работников пожарной охраны, которая 

носит высокий статус государственной службы и является жизненно 
необходимой службой оперативного реагирования.

Сегодня противопожарная охрана представляет собой надежную, 
сплоченную армию профессионалов своего дела. По первому сиг-
налу опасности пожарные отправляются туда, где надо остановить 
огонь, спасти жизни людей. Во все времена ваша трудная и опасная 
профессия требовала высочайшего уровня мастерства, дисциплини-
рованности, самоотверженности, способности быстро принять един-
ственно верное решение в экстремальных условиях.

От всей души благодарю вас за верность долгу, боевую готовность 
в любое время прийти на помощь, рискуя своей жизнью. Убежден, 
что вы будете хранить и приумножать лучшие традиции своей про-
фессии, преданно и добросовестно служить избранному пути.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть 
реже звучат тревожные сирены на улицах нашего района, пусть чаще 
видят вас родные и близкие в семейном кругу!

Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН
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20 апреля состоялось заседа-
ние оперативного штаба Вагай-
ского района по обеспечению 
выполнения мероприятий по 
ликвидации угрозы ЧС, связан-
ной с подтоплением деревни 
Малые Конданы, под предсе-
дательством главы района Р. Ф. 
Сунгатулина. В заседании штаба 
приняли участие руководители 
служб и ведомств, в компетен-
цию которых входит решение 
вопросов жизнеобеспечения 
района.

После недавнего обильно-
го снегопада из-за аномально 
высокой температуры началась 
резкая потайка снежного покро-
ва. В результате подъема талых 
вод в близлежащих болотах и 
озерах, подтопило 19 придомо-
вых территорий, в том числе два 
жилых дома. Владельцы подто-
пленных территорий эвакуиро-
ваться отказались.

Всего в зоне подтопления 
проживает 45 человек, из них 9 

– дети. Первым пострадал дом 
семьи Катралеевых, вода при-
чинила ущерб внутренней от-
делке стен, полам и печи. По 
последним данным МЧС, на 24 
апреля вода зашла еще в один 
дом, семьи Бугаевых. В ближай-
шее время к ним выедут соответ-
ствующие службы для принятия 
решения об оказании пострадав-

шим материальной помощи в 
соответствии с постановлением 
правительства Тюменской обла-
сти № 171-П от 06.04.2020г. 

Сейчас на месте подтопле-
ния работает оперативная груп-
па 23-го пожарно-спасательного 
отряда. Помимо контроля над 

обстановкой, сотрудники МЧС 
вместе с волонтерами оказывают 
помощь населению: перегоняют 
скот на безопасное место, произ-
водят откачку воды, оказывают 
помощь в обеспечении сохран-
ности вещей, мебели.

Что касается транспортно-
го сообщения, проезд есть, мы 
смогли в этом убедиться, по-

бывав в районе подтопления 
23 апреля и увидев все своими 
глазами. Местные жители на-
строены оптимистично, послед-
ний раз на их памяти такая вода 
была лет 15 назад, сказала Суфия 
Халитовна Муратова, хозяйка 
одного из подтопленных участ-
ков, показав нам полный подпол 
воды.

«Запас в 60 см до пола еще 
есть, домашний скот пока эваку-
ировать мы не стали. Три коровы 
и около 10 овечек находятся в 
стайке на возвышенности, если 
вода будет подниматься и даль-
ше, придется их перевозить», 
– сетует она. Конечно, сложив-
шаяся ситуация не сопоставить 
с недавним наводнением в селе 
Тукуз и ущербом, который оно 
нанесло как местным жителям, 
так и самому населенному пун-
кту. 

Сейчас по некоторым улицам 
деревни Малые Конданы населе-
нию  приходится передвигаться 
только на лодках, сапоги уже не 
спасают. Больше всего досталось 
жителям окраин, у которых дома 
стоят на низменности. 

С 20 апреля на территории 
Птицкого поселения объявлен 
«режим повышенной готовно-
сти». 

Елена АБДУЛЛИНА

Чрезвычайная ситуация

В Птицком поселении объявлен 
«режим повышенной готовности»

Все ближе пора, когда посев-
ные агрегаты сельхозпредприя-
тий района выйдут в поле и нач-
нется самый важный период для 
аграриев - посевная кампания.

О степени готовности сель-
хозпредприятий к посевной 
рассказала ведущий специалист 
отдела АПК администрации Ва-
гайского района Галина Борисов-
на Данилова.

Весенне-полевые работы 
планируется провести на площа-
ди около 11,0 тыс. га, из них  зер-
новые и зернобобовые культуры 
займут 6,7 тыс. га, однолетними 
травами предполагается засеять 
1,7 тыс. га, картофель будет поса-
жен на площади 50 га, овощи - на 
10 га. На данный момент имеет-
ся 2240 тонн семенного материа-
ла, из них кондиционных – 1720 
тонн (77%).   

Специалистами агропро-

мышленного комплекса района, 
руководителями сельскохозяй-
ственных предприятий ведется 
подготовительная работа, каж-
дым хозяйством сформирован 
рабочий план, проводится тех-
нический осмотр имеющейся 
техники, используемой на поле-
вых работах.

В посевной кампании 2020 
года будут участвовать 65 трак-
торов, из них мощных, энер-
гонасыщенных – 15 единиц, 50 
- универсальных, пропашных. 
Готовность тракторов составляет 
100% и 96% процентов соответ-
ственно, общая готовность трак-
торного парка – 97%.

В работе будут задействованы 
50 сеялок различных модифика-
ций, из них три посевных ком-
плекса и 17 сеялок прямого по-
сева, 10 культиваторов и прочая 
техника. Готовность прицепного 

почвообрабатывающего инвен-
таря и оборудования составляет 
100 %. В период проведения ве-
сенне-полевых работ будет орга-
низовано их техническое обслу-
живание.

В проведении полевых работ 
будут принимать участие 70 че-
ловек. Основной костяк механи-
заторов в сельхозпредприятиях 
в настоящее время составляет 
45 человек, планируется также 
привлечь к работе и временных 
работников, в том числе и меха-
низаторов.   

Все сельскохозяйственные 
предприятия к выходу в поле 
готовы, всё зависит от погодных 
условий. Сельхозпроизводители 
надеются, что этот год  для них 
будет удачным.

Подготовила  
Фатима ВАБИЕВА

Вагайские аграрии 
готовятся к посевной

В связи с принятием Поста-
новлений Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.04.2020 
№ 517 «О внесении изменений 
во Временные правила оформ-
ления листков нетрудоспособ-
ности, назначения и выплаты 
пособий по временной нетрудо-
способности в случае карантина 
застрахованным лицам в возрас-
те 65 лет и старше» и от 1 апреля 
2020 г. № 402 «Об утверждении 
Временных правил оформления 
листков нетрудоспособности, на-
значения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности 
в случае карантина застрахован-
ным лицам в возрасте 65 лет и 
старше» работодателю (страхо-
вателю) необходимо:

1. В целях минимизации ри-
ска заражения новым коронави-
русом и недопущения распро-
странения указанного вируса на 
территории Российской Федера-
ции, Работодателю необходимо 
обеспечить соблюдение работ-
никами карантинного режима 
и режима изоляции, обязать со-
трудников не покидать места 
пребывания (дом, квартира).

2. Проинформировать своих 
работников об ответственности 
за несоблюдение карантинного 
режима.

3. Проинформировать своих 
работников, достигших по со-
стоянию на 20 апреля 2020 года 
возраста 65 лет (дата рождения 
20 апреля 1955 года и ранее),что 
на период изоляции (с 20 апреля 
по 30 апреля 2020 года) им будет 
оформлен электронный листок 
нетрудоспособности в связи с ка-
рантином (код «03») без посеще-
ния медицинской организации.

4. Начиная с 20 апреля 2020 
г., в целях оформления работ-
никам, достигшим по состоянию 
на 20 апреля 2020 года возраста 
65 лет электронных листков не-
трудоспособности и выплаты 
им пособия, направить в филиал 
№ 5 Тюменского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования Российской Фе-
дерации электронный реестр 
сведений, необходимых для на-
значения и выплаты пособий в 
общеустановленном порядке.

5. Для формирования реестра 
сведений и предоставления его 
в Фонд страхователь может ис-
пользовать собственное дорабо-
танное программное обеспече-
ние, операторов электронного 
документооборота, бесплатное 
программное обеспечение «АРМ 
подготовки расчетов», разме-
щенное на сайте Фонда по адре-
су https://lk.fss.ru/eln.html.

6. На основании направлен-
ного Работодателем электрон-
ного реестра в соответствии с 
положениями постановлений 
Правительства Российской Фе-
дерации от 16.04.2020 № 517 «О 
внесении изменений во Времен-
ные правила оформления лист-
ков нетрудоспособности, на-
значения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности 
в случае карантина застрахован-
ным лицам в возрасте 65 лет и 

старше» и от 1 апреля 2020 г. 
№ 402 уполномоченная ме-

дицинская организация сфор-
мирует ЭЛН, а Фонд осуществит 
выплату пособия.

7. Проинформировать работ-
ника о возможности получения 
информации о сумме назна-
ченного пособия и сведениях об 
электронном листке нетрудоспо-
собности посредством Личного 
кабинета застрахованного лица, 
расположенного в сети «Интер-
нет» по адресу: http://lk.fss.ru/
recipient.

Особенности представле-
ния страхователем реестра 
сведений, необходимых для 
назначения и выплаты посо-
бий по временной нетрудо-
способности застрахованным 
лицам, старше 65 лет

1. Реестр сведений не предо-
ставляется в отношении работ-
ников возраста 65 лет и старше, 
которые в период с 20 апреля по 
30 апреля 2020 года находятся в 
ежегодном оплачиваемом отпу-
ске или переведены на дистан-
ционный режим работы.

2. В реестр сведений не вклю-
чаются периоды освобождения 
от работы в связи с временной 
нетрудоспособностью по другим 
основаниям (заболевание, трав-
ма, карантин по постановлению 
региональных органов власти, 
уход за больным членом семьи 
и т.п.).

3. В реестр сведений не вклю-
чаются периоды освобождения 
от работы в связи с ежегодным 
отпуском, отпуском без сохране-
ния заработной платы, простоя и 
в иных случаях, предусмотрен-
ных статьей 9 Федерального за-
кона от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном стра-
ховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТРАХОВАТЕЛЯ

В соответствии со статьей 
15.1 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обя-
зательном социальном стра-
ховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством» физические 
и юридические лица несут от-
ветственность за достоверность 
сведений, содержащихся в доку-
ментах, выдаваемых ими застра-
хованному лицу и необходимых 
для назначения, исчисления и 
выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком. 

В случае, если представление 
недостоверных сведений по-
влекло за собой выплату излиш-
них сумм пособий по временной 
нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком, 
виновные лица возмещают стра-
ховщику причиненный ущерб в 
порядке, установленном законо-
дательством Российской Федера-
ции.

Вниманию страхователей, 
зарегистрированных в филиале  

№ 5 Государственного учреждения – 
Тюменского регионального отделения 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации, у которых  

в трудовых отношениях состоят лица 
возраста 65 лет и старше

АПК
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 апреля 2020 г.                                                   с. Вагай                              № 167-р

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Вагайского   
муниципального района за 1 квартал 2020 года

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Вагайского муниципального района на 
01.04.2020 по доходам в сумме 285 577,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 259 869,4 тыс. 
рублей, с  профицитом  в сумме 25 707,7  тыс.рублей согласно приложениям №№ 1,2.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН

     Приложение № 1
     к распоряжению администрации 
     Вагайского  муниципального района
     от 21.04.2020 № 167-р     

Код по бюджетной  Наименование   Муниципальный район
классификации  показателя  Уточнен-      Испол- % испол-
       ный план      нено  нения
       на год        к году
    
Раздел 1. ДОХОДЫ      
000  1  00  00000  00  0000  000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
    ДОХОДЫ   198541,6 40063,2 20,2
000  1  01  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
    ДОХОДЫ   160181,4 29684,4 18,5
000  1  01  02000  01  0000  110 Налог на доходы физических 
    лиц   160181,4 29684,4 18,5
000  1  03  00000  00  0000  000  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
    УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
    ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
    ФЕДЕРАЦИИ  19975,7 5014,8 25,1
000  1  05  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
    ДОХОД   9984,5 3001,4 30
000  1  08  00000  00  0000  000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3583,6 0 0
000  1  11  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
    ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
    В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
    ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3645,8 660,2 18,1
000  1  12  00000  00  0000  000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
    ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 301,2 319,7 106,1
000  1  13  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
    УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
    ГОСУДАРСТВА  195 157,4 80,7
000  1  14  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
    РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
    АКТИВОВ   730 337,2 46,1
000  1  16  00000  00  0000  000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
    НИЕ УЩЕРБА  1328 308,4 23,2
000  1  17  00000  00  0000  000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   
000  2  00  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
    ПОСТУПЛЕНИЯ   1572875,5  245513,8  15,6
000  2  02  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 
    от других бюджетов бюджетной 
    системы Российской Федерации 1572875,5  251423,2  16
000  2  02  01000  00  0000  151 Дотации бюджета субъектов РФ 
    и муниципальных образований  426830 79000 18,5
000  2  02  02000  00  0000  151 Субсидии бюджетам субъектов РФ 
    и муниципальных образований 
    (межбюджетные субсидии) 659448,7 74821,1 11,3
000  2  02  03000  00  0000  151 Субвенции бюджетам субъектов 
    РФ и муниципальных 
    образований  444705,9 96560 21,7
000  2  02  04000  00  0000  151 Иные межбюджетные 
    трансферты  41890,9 1042,1 2,5
000  2  18  00000  00  0000  000 Доходы бюджетов бюджетной 
    системы Российской Федерации 
    от возврата остатков субсидий,  
    субвенций и иных межбюджетных 
    трансфертов, имеющих целевое 
    назначение , прошлых лет   
000  2  19  00000  00  0000  000 Возврат остатков субсидий, 
    субвенций и иных межбюджетных 
    трансфертов, имещих целевое 
    назначение, прошлых лет  -5909,4 
000  8  50  00000  00  0000  000 ИТОГО ДОХОДОВ  1771417,1 285577,1 16,1
Раздел 2. РАСХОДЫ   
000  0100  0000000  000  000 Общегосударственные вопросы  65197,1 9897,3 15,2
000  0102  0000000  000  000 Функционирование высшего 
    должностного лица субъекта 
    Российской Федерации и муни-
    ципального образования 3117,3 529 17
000  0104  0000000  000  000 Функционирование Правительства 
    Российской Федерации, высших 
    исполнительных органов госу-
    дарственной власти субъектов 
    Российской Федерации, местных 
    администраций  47060,7 7357,8 15,6
000  0106  0000000  000  000 Обеспечение деятельности 
    финансовых, налоговых и тамо-
    женных органов и органов 
    финансового (финансово-
    бюджетного) надзора 133 0 0
000  0107  0000000  000  000 Обеспечение проведения 
    выборов и референдумов 4203 0 0
000  0111  0000000  000  000 Резервные фонды  1,7 0 0
000  0113  0000000  000  000 Другие общегосударственные 
    вопросы   14884,3 2010,5 13,5
000  0200  0000000  000  000 Национальная оборона 1978 303,9 15,4
000  0203  0000000  000  000 Мобилизационная и вневой-
    сковая подготовка  1978 303,9 15,4
000  0300  0000000  000  000 Национальная безопасность 
    и правоохранительная 
    деятельность  6392,5 756,4 11,8
000  0309  0000000  000  000 Защита населения и территории 
    от чрезвычайных ситуаций 
    природного и техногенного 
    характера, гражданская 
    оборона   5797,2 756,4 13

000 0310 0000000 000 000  Обеспечение пожарной 
    безопасности  573,3 0 0
000 0311 0000000  000  000    Миграционная политика 22 0 0
000  0400  0000000  000  000 Национальная экономика 393477,1 13621,1 3,5
000  0402  0000000  000  000 Топливно-энергетический 
    комплекс   2486,7 0 0
000  0405  0000000  000  000 Сельское хозяйство и 
    рыболовство  5092 691,6 13,6
000  0406  0000000  000  000  Водное хозяйство  187257,2 0 0
000  0408  0000000  000  000 Транспорт  43191,6 6715,5 15,5
000  0409  0000000  000  000 Дорожное хозяйство 
    (дорожные фонды)  150812,4 5956,1 3,9
000  0410  0000000  000  000 Связь и информатика 645 0 0
000  0412  0000000  000  000 Другие вопросы в области 
    национальной экономики 3992,2 257,8 6,5
000  0500  0000000  000  000 Жилищно-коммунальное 
    хозяйство   162668,4 1955,4 1,2
000  0501  0000000  000  000 Жилищное хозяйство 45096,2 95,3 0,2
000  0502  0000000  000  000 Коммунальное хозяйство 111504,9 1860,2 1,7
000  0503  0000000  000  000 Благоустройство  5011,9 0 0
000  0503  0000000  000  000 Другие вопросы в области 
    жилищно-коммунального 
    хозяйства   1055,5 0 0
000  0600  0000000  000  000 Охрана окружающей среды 89421,6 0 0
000  0603  0000000  000  000 Охрана объектов растительного 
    и животного мира и среды их 
    обитания   89421,6 0 0
000  0700  0000000  000  000 Образование  784965,7 172798,8 22
000  0701  0000000  000  000 Дошкольное образование 110080 23331 21,2
000  0702  0000000  000  000 Общее образование  648351,7 144623,2 22,3
000  0703  0000000  000  000 Дополнительное образование 
    детей   10763 2774 25,8
000  0707  0000000  000  000 Молодежная политика и 
    оздоровление детей  4893 93,3 1,9
000  0709  0000000  000  000 Другие вопросы в области 
    образования  10878 1976,9 18,2
000  0800  0000000  000  000 Культура, кинематография 113653 25021,9 22
000  0801  0000000  000  000 Культура   113475 25011,9 22
000  0804  0000000  000  000 Другие вопросы в области 
    культуры, кинематографии 178 10 5,6
000  1000  0000000  000  000 Социальная политика 66512,3 15783,7 23,7
000  1001  0000000  000  000 Пенсионное обеспечение 2206 394,8 17,9
000  1002  0000000  000  000 Социальное обслуживание 
    населения  40020,6 10048,3 25,1
000  1003  0000000  000  000 Социальное обеспечение 
    населения  17237,9 2780,6 16,1
000  1004  0000000  000  000 Охрана семьи и детства 5607,8 2357,9 42
000  1006  0000000  000  000 Другие вопросы в области 
    социальной политики 1440 202 14
000  1100  0000000  000  000 Физическая культура и спорт 33774 4787,3 14,2
000  1102  0000000  000  000 Массовый спорт  33774 4787,3 14,2
000  1400  0000000  000  000 Межбюджетные трансферты 
    общего характера  86038,5 14943,6 17,4
000  1401  0000000  000  000 Дотации на выравнивание 
    бюджетной обеспеченности 
    субъектов Российской Федерации 
    и муниципальных образований 18634 4069,1 21,8
000  1403  0000000  000  000 Прочие межбюджетные транс-
    ферты общего характера 67404,5 10874,5 16,1
000  9600  0000000  000  000 Расходы бюджета - ИТОГО 1804078,2 259869,4 14,4
Раздел 3   
000  7900  0000000  000  000 Результат исполнения бюджета 
    (дефицит «--», профицит «+») -32661,1 25707,7 

     Приложение № 2
     к распоряжению администрации
     Вагайского  муниципального района
     от 21.04.2020  № 167-р

СВЕДЕНИЯ О ЧИСлЕННОСтИ МУНИцИПАльНЫХ СлУЖАщИХ, РАбОтНИКОВ 
МУНИцИПАльНЫХ УЧРЕЖДЕНИй, фАКтИЧЕСКИХ зАтРАтАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ зА  1 КВАРтАл   2020 гОДА

    Численность,  Денежное содержание,
    чел.   тыс.руб.
Администрация Вагайского 
муниципального района  112   9852,6

ОПЕРАтИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОлНЕНИЯ бюДЖЕтА 
зАРЕЧЕНСКОгО СЕльСКОгО ПОСЕлЕНИЯ ПО СОСтОЯНИю НА 01 АПРЕлЯ 2020 гОДА 

И О ЧИСлЕННОСтИ лИц, зАМЕщАющИХ МУНИцИПАльНЫЕ ДОлЖНОСтИ И ДОлЖНОСтИ 
МУНИцИПАльНОй СлУЖбЫ, фАКтИЧЕСКИХ зАтРАтАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ                 

                                                                  
              Таблица № 1
Наименование показателя         Уточненный Исполнено % испол-
             план на год               нения
                                к году

Раздел 1. ДОХОДЫ   8331115,00    1110269,28 13
Налоговые и неналоговые доходы  632400,00       124169,28      20
Безвозмездные поступления  7698715,00     986100,00     13
Раздел 2. РАСХОДЫ   8331115,00     1135876,63   14
Общегосударственные вопросы  2868000,00     397102,42     14
Национальная оборона   206000,00       16000,00        8
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность   4086500,00     510288,36     12
Национальная экономика   240615,00       59010,00       25
Жилищно-коммунальное хозяйство     710000,00       98475,85      14
Социальное обеспечение населения  0        0          0
Межбюджетные трансферты общего характера 227000,00       56750,00       25
Раздел 3. РЕзУльтАт ИСПОлНЕНИЯ 0       -25607,35 
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», 
профицит «+»)    0       -25607,35 
Раздел 4. ИСтОЧНИКИ   0       25607,35 
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов  0        25607,35 

         Таблица № 2
№ п\п  Наименование показателя              Численность           Денежное  содержание,
                                                                                                               тыс. руб
1. Администрация Зареченского
    сельского поселения                                    2                                    245,0
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2020 года                                                с. Вагай                                                № 161

О назначении публичных слушаний  
в Вагайском муниципальном районе

 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», в соответствии со статьей 13 Устава Вагайского муниципального района, 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Вагайском муниципальном 
районе» (утв. решением от 27 октября 2017 года № 17), Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Назначить на 12 мая 2020 года публичные слушания в Вагайском муниципальном районе, по вопро-
су обсуждения проекта отчёта «Об исполнении бюджета Вагайского муниципального района за 2019 год».

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

3. Определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложений по проекту отчёта «Об ис-
полнении бюджета Вагайского муниципального района за 2019 год»:  с. Вагай ул. Ленина, д. 5, каб. № 212. 
Рекомендации и предложения представляются до 11 мая 2020 года.

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

Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН

Полная версия решения размещена на сайте администрации Вагайского муниципального района

ПРОЕКт

РЕШЕНИЕ
________ 2020 года                                                                                                                № 

Об исполнении бюджета Вагайского муниципального
района за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума 
Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Вагайского муниципального района за 2019 год  по дохо-
дам в сумме 1211301,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 1195904,0 тыс. рублей, с превышением доходов 
над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 15397,4 тыс. рублей и со следующими показателя-
ми:

1) доходов бюджета муниципального района за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) расходов бюджета муниципального района за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюд-
жетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) расходов бюджета муниципального района за 2019 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2019 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настояще-
му Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН

     Приложение 1
     к Решению Думы муниципального района 
     «Об исполнении бюджета Вагайского 
     муниципального района за 2019 год»

ДОХОДЫ бюДЖЕтА МУНИцИПАльНОгО РАйОНА зА 2019 гОД ПО КОДАМ
    КлАССИфИКАцИИ ДОХОДОВ бюДЖЕтОВ   

Наименование показателя  Код бюджетной классификации Кассовое
     админи-  доходов                испол-  

     стратора  бюджета  нение,
     поступ-  муници-  тыс. руб.
     лений   пального
       района 
   
Департамент имущественных отношений 
Тюменской области   010     21,3
Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  010 1 11 05 000 00 0000 120 21
Доходы, получаемые в виде арендной  
платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разгра-
ничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков  010 1 11 05 010 00 0000 120 21
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков    010 1 11 05 013 05 0000 120 21
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба    010 1 16 90 000 00 0000 140 0,3
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов   010 1 16 90 050 05 0000 140 0,3
Департамент образования и науки Тюмен-
ской области    013     10,0
Прочие поступления от денежных взысканий
 (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба    013 1 16 90 000 00 0000 140 10,0
Прочие поступления от денежных взысканий
 (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов   013 1 16 90 050 05 0000 140 10,0
Департамент лесного комплекса Тюменской 
области    015     4,0

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 015 1 16 43 000 01 0000 140 4,0
Департамент недропользования и эколо-
гии Тюменской области    018     11
Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде  018 1 16 35 000 00 0000 140 11
Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, подле-
жащие зачислению в бюджеты муници-
пальных районов   018 1 16 35 030 05 0000 140 11
Управление ветеринарии Тюменской 
области    033     44,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба    033 1 16 90 000 00 0000 140 44,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов   033 1 16 90 050 05 0000 140 44,0
Управление гостехнадзора Тюменской области 034     3,7
Прочие поступления от денежных взысканий
 (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба    034 1 16 90 000 00 0000 140 3,7
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов   034 1 16 90 050 05 0000 140 3,7
Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования   048     212,3
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду   048 1 12 01 000 01 0000 120 212,3
Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами    048 1 12 01 010 01 0000 120 110,0
Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты     1 12 01 030 01 0000 120 0,3
Плата за размещение отходов производства 
и потребления    048 1 12 01 040 01 0000 120 102,0
Нижнеобское территориальное управление    
Федерального агентства  по рыболовству  076     130,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба    076 1 16 90 000 00 0000 140 130,0
Прочие поступления от денежных взысканий
 (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов   076 1 16 90 050 05 0000 140 130,0
УФК по Тюменской области  100     21 697,0
Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации   100 1 03 02000 01 0000 110 21 697,0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные 
бюджеты    100 1 03 02 230 01 0000 110 9 876,1
Доходы от уплаты акцизов на маторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных
 (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты   100 1 03 02 240 01 0000 110 72,6
Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты    100 1 03 02 250 01 0000 110 13 194,5
Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты    100 1 03 02 260 01 0000 110 -1 446,2
 Управление по охране, контролю и регу-
лированию использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания Тюменской 
области    129     979,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспер-
тизе, в области охраны окружающей среды, 
о рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов, земельного законо-
дательства, лесного законодательства, 
водного законодательства   129 1 16 25 000 00 0000 140 38,6
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской 
Федерации об охране и использования 
животного мира    129 1 16 25 030 01 0000 140 38,6
Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде  129 1 16 35 000 00 0000 140 940,6
Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, подле-
жащие зачислению в бюджеты муници-
пальных районов   129 1 16 35 030 05 0000 140 940,6
Федеральная антимонопольная служба 161     3,0
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд 161 1 16 33000 00 0000 140 3,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
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размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)    161 1 16 33 050 05 0000 110 3,0
Управление Федеральной налоговой 
службы по Тюменской области  182     175 773,2
Налог на доходы физических лиц   182 1 01 02 000 01 0000 110 161 696,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключенитем доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227,227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации    182 1 01 02 010 01 0000 110 160 126,7
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами,  зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой,адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации,   182 1 01 02 020 01 0000 110 199,6
Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации   182 1 01 02 030 01 0000 110 522,9
Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации    182 1 01 02 040 01 0000 110 1 027,8
Налог на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной 
компании, полученной физическими лица-
ми, признаваемыми контролирующими 
лицами этой компании     1 01 02 050 01 0000 110 -180,2
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 182 105 01000 00 0000 110 7 507,2
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы   182 105 01010 01 0000 110 6 283,3
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы   182 105 01011 01 0000 110 6 239,5
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы( за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)  182 105 01012 01 0000 110 43,8
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов   182 105 01020 01 0000 110 1 223,5
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов ( в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации)   182 105 01021 01 0000 110 1 223,5
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов( за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)   182 105 01022 01 0000 110 0,4
Единый налог  на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности  182 1 05 02 000 02 0000 110 3 691,0
Единый налог  на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности  182 1 05 02 010 02 0000 110 3 689,8
Единый налог  на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)    182 1 05 02 020 02 0000 110 1,2
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 000 01 0000 110 658,9
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 010 01 0000 110 658,9
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 182 1 05 04 000 02 0000 110 12,8
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения,зачи-
сляемый в бюджеты муниципальных 
районов    182 1 05 04 020 02 0000 110 12,8
Госпошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями    182 1 08 03 000 01 0000 110 2 189,4
Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного суда Российской Федерации) 182 1 08 03 010 01 0000 110 2 189,4
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах 182 1 16 03 000 00 0000 140 12,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, пре-
дусмотренные статьями 116, 117, 118, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации  182 1 16 03 010 01 0000 140 5,5
Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодек-
сом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)    182 1 16 03 030 01 0000 140 7,4
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о применении конт-
рольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и

 (или) расчетов с использованием 
платежных карт    182 1 16 06 000 01 0000 140 3,9
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях  182 1 16 43 000 01 0000 140 0,3
Главное управление внутренних дел по 
Тюменской области   188     132,4
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение  законодательства Российской 
Федерации  об административных право-
нарушениях,предусмотренные  статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 188 1 16 43 000 01 0000 140 12,2
Прочие поступления от денежных взысканий
 (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба    188 1 16 90 000 00 0000 140 120,2
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов   188 1 16 90 050 05 0000 140 120,2
Администрация Вагайского муниципаль-
ного района    282     1 012 280,3
Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 282 1 08 07 000 01 0000 110 10,0
Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламной 
конструкции    282 1 08 07 150 01 0000 110 10,0
Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  282 1 11 05 000 00 0000 120 4 284,9
Доходы, получаемые в виде арендной  
платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разгра-
ничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков  282 1 11 05 010 00 0000 120 3 299,5
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на
 заключение договоров аренды указанных 
земельных участков   282 1 11 05 013 05 0000 120 3 299,5
Доходы от  сдачи в аренду имущества, сос-
тавляющего государственную (муниципа-
льную) казну ( за исключением земельных 
участков)    282 1 11 05 070 00 0000 120 985,4
Доходы, от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных 
районов  (за исключением земельных 
участков)    282 1 11 05 075 05 0000 120 985,4
Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности   282 1 11 05 300 00 0000 120 9,2
Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена   282 1 11 05 310 00 0000 120 9,2
Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного
 самоуправления муниципальных районов, 
органами местного самоуправления сель-
ских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными
 учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских посе-
лений и межселенных территорий муни-
ципальных районов   282 1 11 05 313 05 0000 120 9,2
Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)    282 1 11 09 000 00 0000 120 228,8
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной
 и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  282 1 11 09 040 00 0000 120 228,8
Прочие поступления от использования 
имущества,находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением
 имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имуще-
ства  муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)  282 1 11 09 045 05 0000 120 228,8
Доходы от оказания платных услуг(работ) 282 1 13 01 000 00 0000 130 74,7
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)    282 1 13 01 990 00 0000 130 74,7
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)получателями средств бюджетов 
муниципальных районов   282 1 13 01 995 05 0000 130 74,7
Доходы от  компенсации затрат 
государства    282 1 13 02 000 00 0000 130 138,2
Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов,понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества   282 1 13 02 060 00 0000 130 55,1
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Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества муниципальных 
районов    282 1 13 02 065 05 0000 130 55,1
Прочие доходы от  компенсации затрат 
государства    282 1 13 02 990 00 0000 130 83,1
Прочие доходы от  компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов  282 1 13 02 995 05 0000 130 83,1
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муници-
пальной  собственности    282 1 14 06 000 00 0000 430 701,8
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена    282 1 14 06 010 00 0000 430 701,8
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межсе-
ленных территорий муниципальных 
районов    282 1 14 06 013 10 0000 430 701,8
Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или)
 земельных участков, находящихся  в госу-
дарственной и муниципальной собствен-
ности     282 1 14 06 300 00 0000 430 301,6
Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения
 таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 282 1 14 06 310 00 0000 430 301,6
Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения
 таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах  сельских 
поселений     282 1 14 06 313 10 0000 430 301,6
Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу   282 1 16 21 000 00 0000 140 61,7
Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов   282 1 16 21 050 05 0000 140 61,7
Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев  282 1 16 23 000 00 0000 140 94,1
Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов муниципальных 
районов    282 1 16 23 050 05 0000 140 94,1
Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов
 муниципальных районов   282 1 16 23 051 05 0000 140 94,1
Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов   282 1 16 51 000 02 0000 140 3,5
Денежные взыскания (штрафы),установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов,зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов  282 1 16 51 030 02 0000 140 3,5
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
 ущерба    282 1 16 90 000 00 0000 140 872,0
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов   282 1 16 90 050 05 0000 140 872,0
Прочие неналоговые доходы   282 1 17 05 000 00 0000 180 52,3
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов   282 1 17 05 050 05 0000 180 52,3
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации   282 2 02 10 000 00 0000 150 234 711,0
Дотации бюджетам муниципальных районов
 на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности     282 2 02 15 001 05 0000 150 234 711,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)    282 2 02 20 000 00 0000 150 311 215,0
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной 
собственности    282 2 02 20 077 05 0000 150 1 130,9
Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на обеспечение мероприятий по  
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов   282 2 02 20 302 05 0000 150 13 542,2
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 282 2 02 25 497 05 0000 150 2 093,3
Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов    282 2 02 29 999 05 0000 150 294 448,6
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации    282 2 02 30 000 00 0000 150 417 075,2
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации    282 2 02 30 024 05 0000 150 408 851,2
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части  платы, 
взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные органи-
зации, реализующие  общеобразователь-
ные программы дошкольного образования  282 2 02 30 029 05 0000 150 2 663,0
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты  282 2 02 35 118 05 0000 150 1 950,0
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистрацию
 актов гражданского состояния  282 2 02 35 930 05 0000 150 3 611,0
Иные межбюджетные трансферты  282 2 02 40 000 00 0000 150 49 882,5
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений  на осуществле-
ние части  полномочий по решению воп-
росов местного значения  в соответствии 
с заключенными соглашениями  282 2 02 40 014 05 0000 150 4 165,9
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
на поддержку отрасли культуры  282 2 02 45 519 05 0000 150 150,0
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации   282 2 02 45 550 05 0000 150 660,9
Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
районов    282 2 02 49 999 05 0000 150 44 905,7
Возврат  остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
 целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов  282 2 19 00 000 05 0000 150 -7 436,2
Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий, предусмотренных региона-
льной программой переселения, включен-
ной в Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, из бюджетов муниципальных 
районов    282 2 19 25 086 05 0000 150 -5,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 282 2 19 60 010 05 0000 150 -7 431,2
ВСЕГО ДОХОДОВ       1 211 301,4
 
     Приложение 3
     к Решению Думы муниципального района
     «Об исполнении бюджета Вагайского
     муниципального района за 2019 год»

РАСХОДЫ бюДЖЕтА МУНИцИПАльНОгО РАйОНА зА 2019 гОД
ПО РАзДЕлАМ И ПОДРАзДЕлАМ   КлАССИфИКАцИИ РАСХОДОВ бюДЖЕтОВ

Наименование показателя    Рз ПР Кассовое 
                      исполнение, 
         тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    01 00 67 761,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования  01 02 3 798,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 49 043,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора     01 06 114,0
Другие общегосударственные вопросы   01 13 14 805,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА    02 00 1 950,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 1 950,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      03 00 7 534,9
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона     03 09 6 222,9
Обеспечение пожарной безопасности   03 10 1 283,0
Миграционная политика     03 11 29,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    04 00 82 545,5
Топливно-энергетический комплекс    04 02 348,5
Сельское хозяйство и рыболовство    04 05 5 694,0
Водное хозяйство     04 06 1 154,1
Транспорт      04 08 39 802,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 31 921,7
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 3 624,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   05 00 120 146,9
Жилищное хозяйство     05 01 16 176,0
Коммунальное хозяйство     05 02 102 510,0
Благоустройство     05 03 509,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства      05 05 951,3
ОБРАЗОВАНИЕ      07 00 650 465,7
Дошкольное образование     07 01 97 061,4
Общее образование     07 02 527 814,6
Дополнительное образование детей    07 03 10 653,0
Молодежная политика      07 07 4 165,7
Другие вопросы в области образования   07 09 10 771,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 114 644,1
Культура      08 01 114 466,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 178,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     10 00 55 577,2
Пенсионное обеспечение     10 01 1 579,5
Социальное обслуживание населения   10 02 38 570,9
Социальное обеспечение населения    10 03 9 157,7
Охрана семьи и детства     10 04 4 831,1
Другие вопросы в области социальной политики  10 06 1 438,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ    11 00 22 152,5
Массовый спорт      11 02 22 152,5
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         1 195 904,0

     Приложение 4
     к Решению Думы муниципального района
     «Об исполнении бюджета Вагайского 
     муниципального района за 2019 год»

ИСтОЧНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИцИтА бюДЖЕтА  МУНИцИПАльНОгО РАйОНА зА 2019 
гОД ПО КОДАМ КлАССИфИКАцИИ ИСтОЧНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИцИтОВ бюДЖЕтОВ

Наименование показателя  Код бюджетной классификации Кассовое 
     админи-  источника испол-
     стратора  финанси-  нение, 
     источника рования  тыс. руб.
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     финанси-
     рования 
 
   
Администрация Вагайского муниципаль-
ного района    282     -15 397,4
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов    282  01 05 02 01 05 0000 510 -1211 301,4
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов    282  01 05 02 01 05 0000 610 1 195 904,0
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА          -15 397,4

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2020 года                                        с. Вагай                                             № 162

О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 03.03.2017 №191

В решение Думы Вагайского муниципального района от 03.03.2017 №191 (в редакции решения от 
21.02.2019 № 89, от 15.05.2019 №104, от 09.07.2019 №115) «Об утверждении «Положения о порядке при-
ватизации муниципального имущества Вагайского муниципального района» внести следующие допол-
нения:

1. Пункт 1 раздела 1 после слов: «муниципального имущества» дополнить словами: «Федеральным 
законом от 01.04.2019 №45-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» и далее по тексту.

2. Пункт 1 раздела 5 дополнить: «Органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют 
функцию по продаже муниципального имущества, а также своими решениями поручают юридическим 
лицам, перечень которых утвержден распоряжением Правительства РФ от 25.10.2010 №1874-р, органи-
зовывать от имени собственника в установленном порядке продажу приватизируемого имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования, и (или) осуществлять функции продавца такого 
имущества».

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2020 г.                                                     с. Вагай                                      №  163

Об одобрении проекта Соглашения
«О передаче органами местного самоуправления сельского поселения осу-
ществления части своих полномочий по вопросам местного значения орга-

нам местного самоуправления муниципального района и о передаче органа-
ми местного самоуправления муниципального района осуществления части 
своих полномочий по вопросам местного значения органам местного само-

управления сельского поселения»

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 34 Устава Вагайского муниципаль-
ного района, рассмотрев проект  Соглашения между органами местного самоуправления  муниципаль-
ного района и органами местного самоуправления сельского поселения «О передаче органами местного 
самоуправления сельского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления муниципального района и о передаче органами местного 
самоуправления муниципального района осуществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления сельского поселения»  внесенного на рассмотрение  Думы 
Главой района,  Дума  Вагайского муниципального района РЕШАЕТ: 

1. Одобрить проект Соглашения «О передаче органами местного самоуправления сельского посе-
ления осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органам местного само-
управления муниципального района и о передаче органами местного самоуправления муниципального 
района осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органам местного само-
управления сельского поселения» согласно приложению.

2. Рекомендовать Главе района подписать вышеуказанный проект соглашения.
3. С момента подписания сторонами вышеуказанного Решения, считать прекратившим действие Со-

глашений «О передаче органами местного самоуправления сельского поселения осуществления части 
своих полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления муниципального 
района и о передаче органами местного самоуправления муниципального района осуществления части 
своих полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления сельского посе-
ления» :

- Соглашение 1 от 11.01.2016 г. между Аксурским сельским поселением и Администрацией Вагайского 
муниципального района.

- Соглашение 01 от 11.01.2016 г. между Бегишевским сельским поселением и Администрацией Вагай-
ского муниципального района.

- Соглашение 01 от 11.01.2016 г. между Вершинским сельским поселением и Администрацией Вагай-
ского муниципального района.

- Соглашение 01 от 11.01.2016 г. между Дубровинским сельским поселением и Администрацией Ва-
гайского муниципального района.

- Соглашение 1 от 11.01.2016 г. между Зареченским сельским поселением и Администрацией Вагай-
ского муниципального района.

- Соглашение 01 от 11.01.2016 г. между Казанским сельским поселением и Администрацией Вагайско-
го муниципального района.

- Соглашение 1 от 11.01.2016 г. между Карагайским сельским поселением и Администрацией Вагай-
ского муниципального района.

- Соглашение 1 от 11.01.2016 г. между Касьяновским сельским поселением и Администрацией Вагай-
ского муниципального района.

- Соглашение 01 от 11.01.20116 г. между Куларовским сельским поселением и Администрацией Вагай-
ского муниципального района.

- Соглашение 1 от 24.11.2016 г. между Первовагайским сельским поселением и Администрацией Ва-
гайского муниципального района.

- Соглашение 01 от 11.01.2016 г. между Первомайским сельским поселением и Администрацией Ва-
гайского муниципального района.

- Соглашение 01 от 11.01.2016 г. между Птицким сельским поселением и Администрацией Вагайского 
муниципального района.

- Соглашение 01 от 11.01.2016 г. между Супринским сельским поселением и Администрацией Вагай-
ского муниципального района.

- Соглашение 01 от 11.01.2016 г. между Тукузским сельским поселением и Администрацией Вагайско-
го муниципального района.

- Соглашение 1 от 11.01.2016 г. между Ушаковским сельским поселением и Администрацией Вагайско-
го муниципального района.

- Соглашение 01 от 11.01.2016 г. между Фатеевским сельским поселением и Администрацией Вагай-
ского муниципального района.

- Соглашение 01 от 11.01.2016 г. между Черноковским сельским поселением и Администрацией Вагай-
ского муниципального района.

- Соглашение 01 от 11.01.2016 г. между Шестовским сельским поселением и Администрацией Вагай-
ского муниципального района.

- Соглашение 01 от 11.01.2016 г. между Шишкинским сельским поселением и Администрацией Вагай-
ского муниципального района.

4. С момента подписания данного решения считать прекратившим действие Решение Думы Вагайско-
го муниципального района №132 от 25.12.2015г.  Об одобрении проекта Соглашения «О передаче органа-
ми местного самоуправления сельского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам 
местного значения органам местного самоуправления муниципального района и о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района осуществления части своих полномочий по вопросам 
местного значения органам местного самоуправления сельского поселения». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН 

Полная версия решения размещена на сайте администрации Вагайского муниципального рай-
она

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2020 года                                           с. Вагай                                              № 164

Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Вагайском муниципальном районе  

по вопросам градостроительной деятельности

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Вагайского муниципального района, Дума Вагайского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Утвердить положение о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Вагайском  муниципальном районе  по вопросам градостроительной деятельности (далее 
– Положение) согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу:
 - решение Думы Вагайского муниципального района от 03.03.2017 № 185 «Об утверждении положе-

ния о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности на территории Вагайского муни-
ципального района»;

-  решение Думы Вагайского муниципального района от 23.03.2018 № 39 «О внесении изменений в 
решение от 03.03.2017 № 185»;

- решение Думы Вагайского муниципального района от 26.06.2018 № 50 «О внесении изменений в 
решение от 03.03.2017 № 185».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить его на офици-
альном сайте администрации Вагайского муниципального района.

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

Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН

Полная версия решения размещена на сайте администрации Вагайского муниципального рай-
она 

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2020 года                                                 с. Вагай                                         № 165

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки бегишевского, Казанского,  

Первовагайского, фатеевского   сельских поселений  Вагайского  
муниципального района

В соответствии   со статьей 5.1, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Уставом Вагайского муниципального района,  положением о публичных слу-
шаниях в области градостроительной деятельности на территории Вагайского муниципального района, 
утвержденного решением Думы Вагайского муниципального района от 03.03.2017 №185 (в редакции от 
23.03.2018 №39), Дума Вагайского муниципального района  РЕШАЕТ:

1. Назначить публичные слушания на 29.05.2020 года  по проекту внесения изменений в  Правила 
землепользования и застройки Бегишевского, Казанского, Первовагайского, Фатеевского сельских посе-
лений Вагайского муниципального района, утвержденные решением Думы Вагайского муниципального 
района от  26.12.2018 №79 «Об утверждении правил землепользования и застройки 19-ти сельских по-
селений».

Место проведения публичных слушаний: Тюменская область, Вагайский район, с. Бегишево, ул. Пер-
вухина, 8, здание администрации Бегишевского сельского поселения, время проведения с 13.00 до 14.00.

Место проведения публичных слушаний: Тюменская область, Вагайский район, с. Казанское, ул. Со-
ветская, 10, здание администрации Казанского сельского поселения, время проведения с 15.00 до 16.00.

Место проведения публичных слушаний: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 
48, здание отдела по благоустройству Первовагайского сельского поселения, время проведения с 15.00 
до 16.00.

Место проведения публичных слушаний: Тюменская область, Вагайский район, с. Фатеево, ул. Мира, 
1, здание администрации Фатеевского сельского поселения, время проведения с 15.00 до 16.00.

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, является админи-
страция Вагайского муниципального района.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Вагайского муниципально-
го района в сети Интернет и опубликовать в средствах массовой информации. 

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

Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН

Полная версия решения размещена на сайт администрации Вагайского муниципального рай-
она

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2020 года                                                         с. Вагай                                 № 166

О внесении изменений в решение Думы Вагайского муниципального района
от 27.10.2005 № 24 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 346.26 главы 26.3 Налогового ко-
декса Российской Федерации, в целях поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции, Дума района РЕШАЕТ:

1. В решение Думы Вагайского муниципального района от 27.10.2005 № 24 (в ред. решений от 
24.11.2005 N 134, от 27.04.2006 N 178, от 12.02.2007 N 225, от 26.02.2008 N 10, от 13.11.2008 N 65, от 19.10.2010 
N 162, от 29.12.2010 N 175, от 18.11.2011 N 229, от 23.11.2016 N 169) «О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»  внести следующие изменения:

1.1. Приостановить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно действие 
пункта 2 и приложения № 1.

1.2. Решение дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Установить до 31 декабря 2020 года включительно значение корректирующего коэффициента 

К2, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности равным 
0,005 по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых введён единый налог.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 
декабря 2020 года включительно, если иное не установлено настоящей статьей.

3. Действие настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети Интернет.

Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН
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29 апреля отмеча-
ет свой день рождения 
удивительная, пре-
красная, бесконечно 
нами любимая супру-
га, мамочка, теща и 
бабушка КВАСОВА На-
дежда Александровна.

Быть замечатель-
ной супругой, хорошей 
мамой, обожаемой 
бабушкой, мудрой те-
щей в одном лице – не-
простое дело, но ты 
всегда справляешься с этим на УРА! ты – сокрови-
ще всей нашей семьи.

Сегодня, в твой особый день, желаем тебе от 
всего сердца крепкого здоровья, счастливых и на-
полненных радостью дней, неугасимого маяка 
НАДЕЖДЫ и ЛЮБВИ, благополучия и удачи, семей-
ного блага, достатка, любви близких людей и те-
плоту родственных душ!

Сквозь года, сквозь радости, печали 
ты любовь к нам в сердце пронесла. 
Вырастила дочек, воспитала, 
И для внучки время ты нашла. 
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими.
В этот очередной день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым, 
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце материнском –
Сколько в нем тепла и доброты.
О душе открытой, благородной –
ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!

С самыми теплыми пожеланиями, 
супруг НИКОЛАй, дочери МАРИя и ЕЛЕНА, 

зятья АНтОН и КИРИЛЛ, внучка ЗЛАтОчКА

1 мая 70 лет исполняется КАтАРГУЛОВУ Бикба-
улу Абдрахмановичу, проживающему в д. Бегитино 
Вагайского района.

Дорогой папочка и любимый дедуля! С любовью и 
радостью поздравляем тебя с днем рождения и от 
души желаем каждый день быть таким же доволь-
ным и веселым, как сегодня. Мы безумно счастливы и 
благодарим судьбу за то, что нам достался лучший 
отец и дедушка в мире. О таком дедушке, отце и 
муже многие могут только мечтать! Оставайся по-
зитивным, добродушным человеком всю оставшую-
ся жизнь, которая обязательно будет очень-очень 
долгой, счастливой и здоровой. С днем рождения!

ДЕтИ, ВНУКИ, ЖЕНА

1 мая юбилей у моего любимого свекра 
КАтАРГ УЛОВА Бикбаула Абдрахмановича, ему ис-
полняется 70 лет. Простой и добрый!!! А какой он 
муж и отец, и особенно дед – это не описать в двух 
словах. Заботливый, любящий, с чувством юмора, 
всегда понимающий выбор детей и внуков. Встает 
очень рано, занимаются хозяйством рука об руку с 
нашей мамой скоро полвека. Помогает ей во всем. 
Он – стержень всей нашей семьи и всех Катаргуло-
вых, наш папа и дедушка! Здоровья на долгие годы и 
оставаться таким же оптимистом! Любим тебя и 
гордимся!! 

Сноха Оксана КАтАРГУЛОВА

29 апреля отмечает свой день рождения 
КВАСОВА Надежда Александровна.

Поздравляем нашу удивительную, прекрас-
ную, добрую, мудрую, умную сватью с днем рож-
дения!

Сегодня праздник грустный и веселый –
Ведь в жизнь так бывает иногда.
Давным-давно известно утверждение,
что если кто родился, то всегда
В начале ночи, в день его рождения,
На небе загорается звезда.
так пусть твоя звезда не угасает,
И в этот день еще светлей горит,
твой славный путь все ярче освещая,
И жизнь твою ничто не омрачит.
так пусть сегодня звонкий не смолкает смех,
И счастье льется пусть рекой.
Сегодня ты счастливее всех,
Ведь это праздник твой и только твой.
Пуская друзья твои останутся с тобой,
Не покидают в трудную минуту.
И я прошу, ты никогда не забывай,
что в этой жизни ты нужна кому-то!

Сваты ЛяМЗИНЫ

МУП ЖКХ «Вагай» ОКАзЫВАЕт УСлУгИ: сантехника, электрика, 
подвод водопровода, монтаж септиков из собственных материалов, 
экскаватора ЕК-14, экскаватора ЭО 2626, крана-манипулятора на базе 
автомашин КамАЗ, борт длиной 5 м, грузоподъемность 3 т, автоус-
луги по перевозке грузов автотранспортом КамАЗ 43101, самосвал, 
КамАЗ 5410, тягач-длинномер, 12,5 м грузоподъемностью 20 т, трал 
ЧМЗАП-9385 грузоподъемностью 22 т. РЕАлИзУЕМ железобетонные 
кольца диаметром 1,5 м, 2,0 м, крышки и днища для строительства ко-
лодцев и септиков. Телефон 2-35-25, 2-26-59.

ОПЕРАтИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОлНЕНИЯ бюДЖЕтА 
ДУбРОВИНСКОгО СЕльСКОгО ПОСЕлЕНИЯ ПО СОСтОЯНИю 

НА 01 АПРЕлЯ 2020 гОДА И О ЧИСлЕННОСтИ лИц, зАМЕщАющИХ 
МУНИцИПАльНЫЕ ДОлЖНОСтИ И ДОлЖНОСтИ МУНИцИПАльНОй

 СлУЖбЫ, фАКтИЧЕСКИХ зАтРАтАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ                    
                                                                 
           Таблица № 1
Наименование показателя          Уточнен-     Испол-   % испол-
             ный план    нено        нения
             на год                 к году

Раздел 1. ДОХОДЫ          6236107,24   1285852,37   21
Налоговые и неналоговые доходы    306400,00      67812,37       22
Безвозмездные поступления        5929707,24    1218040,00   21
Раздел 2. РАСХОДЫ          6010098,00   1122793,31   19
Общегосударственные вопросы        3805500,00    654548,35    17
Национальная оборона         206000,00       22168,56      11
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность   215700,00     25825,00       12
Национальная экономика          463898,00     120784,00     26
Жилищно-коммунальное хозяйство   1000000,00   219717,40     22
Пенсионное обеспечение          60000,00        15000,00      25
Социальное обеспечение населения  0      0         0
Межбюджетные трансферты 
общего характера          266000,00      66500,00      25
Раздел 3.
РЕзУльтАт ИСПОлНЕНИЯ         0      163059,06 
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)         0      163059,06 
Раздел 4. ИСтОЧНИКИ          0      -163059,06 
Источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов          0       -163059,06 

             Таблица № 2
№ п\п  Наименование     Численность Денежное содер-
        показателя                                              жание, тыс. руб
1. Администрация Дубровинского
    сельского поселения                                   3                          385,4

Администрация Вагайского 
муниципального района ин-
формирует граждан о приеме 
заявлений о предоставлении 
земельных участков по следую-
щим адресам:

1. Тюменская область, Вагай-
ский район, д. Елань, ул. Еланская, 
3а, ориентировочной площадью 
949 кв.м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

2.  Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Казанское, пер. 
Новый, 3/1, ориентировочной 
площадью 1462 кв.м, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

3. Тюменская область, Вагай-
ский район, 53 м в южном на-
правлении от д. Елань, ориенти-
ровочной площадью 23136 кв.м, 
для ведения личного подсобного 
хозяйства;

4. Тюменская область, Вагай-
ский район, д. Сулейменская, ул. 
Заречная, 4а, ориентировочной 
площадью 3000 кв.м, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

5. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Вагай, ул. Красног-
вардейская, 48/1, ориентиро-
вочной площадью 475 кв.м, для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства;

6. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Дубровное, ул. 
Трактовая, 2б, ориентировочной 
площадью 478 кв.м, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

7. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Супра, ул. Ленина, 
43б, ориентировочной площадью 
1202 кв.м, под строительство ин-
дивидуального жилого дома;

8. Тюменская область, Вагай-
ский район, д. Шапошникова, ул. 
Шапошниковская, 1б, ориентиро-
вочной площадью 914 кв.м, под 
строительство индивидуального 
жилого дома;

9. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Аксурка, ул. Цен-
тральная, 27а, ориентировочной 
площадью 1046 кв.м, под строи-
тельство индивидуального жило-
го дома.

заявление можно подать 
через многофункцинальный 
центр (Мфц) и при личном обра-
щении в администрацию Вагай-
ского муниципального района 
по адресу: с. Вагай, ул. ленина, 
5, каб. №103, №105.

заявления принимают-
ся в течение тридцати дней 
со дня опубликования и  до 
29.05.2020г.

Весенняя охота на пернатую дичь отменена в 
Тюменской области. Такое решение принял губер-
натор Александр Моор на заседании оперативного 
штаба по охране лесов от пожаров.

В режиме конференц-связи в работе приняли 
участие главы муниципальных образований, ру-
ководители региональных и федеральных органов 
исполнительной власти, а также представители 
МЧС, МВД и других ведомств.

«Решение об отмене охоты – вынужденное, оно 
принято в связи с пандемией коронавируса и уве-
личением числа заболевших», – подчеркнул глава 
региона.

Кроме того, губернатор напомнил, что с 18 апре-
ля пожароопасный режим введен на территории 
ряда муниципальных районов и городских округов, 
а также Ишима, Тобольска, Тюмени и Ялуторовска.

С 25 апреля он будет действовать и в северных 
районах – Тобольском, Вагайском и Уватском.

«Период самоизоляции в регионе объявлен до 30 
апреля, решение о его продлении будет приниматься, 
исходя из ситуации. Чем раньше мы выйдем на темпы 
снижения выявления заболеваемости, тем быстрее 
сможем вернуться к нормальной жизни с минималь-
ными потерями», – подчеркнул Александр Моор.

ИА «тЮМЕНСКАя ЛИНИя»

В Тюменской области отменена 
весенняя охота на пернатую дичь


