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17 октября –
День работников дорожного хозяйства

Примите поздравления!
Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Завершается сезон дорожных работ. Вы успешно трудились над
крупными проектами: расширением федеральных трасс Тюмень–
Ишим и Тюмень–Тобольск. Продолжили реализацию нацпроекта
«Безопасные и качественные дороги», в рамках которого только
в этом году отремонтировано более 130 километров дорог. Всего
же в регионе охвачено ремонтами свыше 700 километров, а в семи
тюменских селах появились новые дороги.
Благодаря вашему созидательному труду, профессионализму и
ответственному отношению к выбранному делу наш регион ежегодно входит в число лидеров различных национальных рейтингов качества дорог. Вашу работу видят и ценят земляки.
Совместно мы продолжим развивать транспортную инфраструктуру. В современных условиях заложен высокий стандарт
состояния дорожной сети. Это напрямую влияет на экономику и
инвестиционную привлекательность региона, благополучие жителей. Уверен, вы успешно справитесь со стоящими перед вами задачами, продолжите качественно и в срок выполнять свою работу
на благо Тюменской области.
Желаю вам здоровья, личного счастья и новых профессиональных достижений!
Губернатор Тюменской области А.В. Моор

17 октября – День отца
(официально учрежден Президентом страны в 2021 году)

Примите поздравления!
Дорогие друзья!
Впервые в 2021 году Президентом страны официально учрежден День отца. Поздравляю всех пап региона с праздником!
Закрепить эту дату в календаре – значит сделать еще один большой шаг в сохранении традиционных семейных ценностей, укреплении института отцовства, повышении значимости пап в воспитании и жизни ребенка. Это дань уважения и признания роли
мужчин в обществе, их ответственности за свой род, семью и детей.
Во все времена отец – глава, защитник, сила и опора семьи. И я
рад, что в Тюменской области много таких настоящих пап.
Сил и здоровья, энергии и оптимизма, терпения и успехов вам,
уважаемые земляки, в служении своей семье и нашему Отечеству.
Счастья, благополучия и процветания вам и вашим близким!
Губернатор Тюменской области А.В. Моор

В России стартовала перепись населения
Всероссийская перепись населения стартовала в пятницу, 15
октября, сообщил руководитель Росстата Павел Малков. Она продлится до 14 ноября.
Впервые перепись пройдет в цифровом формате. Граждане могут самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг, в МФЦ и на стационарных участках. Кроме того, почти 320 тыс.
переписчиков будут ходить по домам.
Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, с которыми затруднено транспортное сообщение, продлится до 20 декабря.
Онлайн-опрос будет доступен до 8 ноября. В ходе него граждан
также будут спрашивать, какими языками они пользуются в повседневной жизни и как добираются до работы. В анкете подкорректировали вопросы об образовании, что сделало их понятнее и
доступнее, подчеркнул замглавы Росстата Павел Смелов.
14 октября появилась интерактивная форма для участия во
Всероссийской переписи населения на портале «Госуслуги». Заполнить анкету для сбора статистических данных можно по адресу
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ны восемь кружков. Вокальный «Карамельки», участники мно- мероприятий, и наконец новое
ансамбль «Вечорки», солисты гих районных концертов. Для увлечение со временем перекоторого не пропускают своего всех возрастов функционирует росло в работу.
Для работника культуры орзвездного часа ни в одной кон- кукольный театр «Забавушка».
цертной программе. Хоровое Правда, не всегда удается уди- ганизовать праздник, значит
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и рисункам, но и актерскому двух актеров, создавая юмори- общительным, разносторонним
и увлекающимся человеком, отмастерству, чтобы новые та- стические миниатюры.
ланты держались на сцене расМоя героиня завоевала зри- части с помощью публики. «Для
меня важно ощущать обратную
связь: искренний смех, радость
и аплодисменты – значит все
census.gosuslugi.ru.
Первые общие цифры по численности населения станут извест- удалось», – поделилась Ирина
ны в январе-феврале, а окончательные итоги официально опубли- Александровна.
Творческие
коллективы
куют в IV квартале 2022 года.
Предыдущая перепись населения проводилась в России в 2010 Ушаковского ДК являются постоянными участниками тагоду.
«Известия» ких районных конкурсов, как
«Играй гармонь, вагайская!»,
«Сибирская росинка», и часто
становятся их призерами. Кроме того, своими выездными выступлениями артисты покорили
Четыре дня подряд отдохнут россияне в ноябре, сообщает «Рос- жителей сел Шестовое, Шишкина. Там они заслужили добрую
сийская газета».
День народного единства 4 ноября выпадает на четверг, нерабо- славу, и впредь не сдают своих
чей будет и пятница, пятое число. Напомним, Минтруд перенес вы- позиций – в этом главная заходной со 2 января на 5 ноября. А дальше идут суббота и воскресенье. дача организаторов местного
Рабочий день накануне праздников будет укороченным на час. Дома культуры.
Если запланирован отпуск и он выпал на 5 ноября, то по закону в
Вероника ЖДАНОВА
2021 году его можно увеличить на один день.
ИА «Тюменская линия»

Четыре дня подряд отдохнут
россияне в ноябре
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В осеннем календаре есть необычная дата
С первого по десятое октября в социальных сетях Вагайской центральной библиотеки
прошла акция «Я на пенсии
сижу, время зря не провожу!»,
приуроченная к Дню пожилого
человека. Она получила большой отклик среди местных мастериц со всего района. Среди
них можно встретить умелиц
по лоскутному шитью, оригами,
вязанию, вышиванию, валянию
из шерсти. А каких кукол из
полимерной глины и текстиля
шьют ушаковские мастерицы
О. А. Вагнер и Г.Н. Шкода!

С.Х. Хабибуллина со своими работами
помогает жить полноценной
жизнью и радоваться каждому
дню.
Одной из первых появилось фото увлечения вышивкой крестом жительницы села
Большой Карагай С.Х. Хабибулиной. Далее онлайн-акцию
поддержали ветеранские организации.
От Супринской первичной ветеранской организации в акции приняли участие
ее активисты: председатель
Г. К. Крош, К. В. Тимкина, А.К.
Сабарова. Жизнь пожилых в
Супре не стоит на месте, она
всегда наполнена яркой и содержательной деятельностью.
Их вклад в общественные дела
достоин уважения. Об этом
свидетельствует
множество
Почетных грамот и благодарЛоскутное шитье – одно
из увлечений А.К. Сабаровой ственных писем, полученных
ими.
Умение работать с бумагой
Всего в онлайн-акции приняли участие около десяти ра- и не только показали участбот, объединенных одной те- ницы клуба «Вдохновение»
мой – хобби на пенсии, которое Г.В.Глухих, В.Г. Аксенова, А.Ф.

Плесовских из села Вагай. Сейчас в копилке их клуба уже собрано большое количество фигур – это, конечно же, лебеди, их
набралась целая «стая», а также
фрукты, вазы, цветы, но кружковцы на этом не останавливаются и осваивают изготовление
других поделок.
От Касьяновской первичной ветеранской организации
Л.Г. Куликова и Н. П. Григорьева
продемонстрировали умение
вязать всевозможные коврики,
кружки, носки, варежки и многое другое.
В заключение хочу сказать,
скука – это не про наших героинь. А деятельность «первичек»
для людей старшего поколения
важна и необходима, так как помогает желающим найти дело
по душе и самому занять свой
досуг.

В. Г. Аксенова, А.Ф. Плесовских, Г.В. Глухих с поделками
из бумаги

Елена АБДУЛЛИНА
Фото Вагайской библиотеки

О.А. Вагнер и ее красавицы

Юбилей

Труженица, женщина, мать…
19 октября исполнилось 80
лет Анне Денисовне Пенежиной. Она родилась в д. Большая
Бакланова Вагайского района.
Всю свою жизнь проживает в
любимом месте – доме своих
родителей в с. Шишкина.
Отец ее без вести пропал
в годы войны. Мать осталась
с маленькой Аннушкой на руках – единственным ребенком.
Бывало, что мама, работница
колхоза, брала ее с собой в поле,
так как оставить было не с кем.
«Так и жили вдвоем с мамой», –
вспоминает Анна Денисовна.
Первые три класса закончила в Больше-Баклановской
начальной школе, восемь классов – в Ашлыкской, среднее
образование получила в Ушаковской. Приходилось учиться
и работать, потому что не хватало средств. Окончив зооветтехникум, вернулась в родную
деревню. Устроилась в совхоз,
трудилась на разных работах:
ветеринаром,
бригадиром.
Вскоре вышла замуж. В семье
родились два сына и дочеридвойняшки. После неудачного
брака Анна Денисовна осталась
жить с мамой.
Так как была активной
участницей самодеятельности
в школьные годы, ей предложили работу художественным
руководителем местного клу-

ба. Вскоре наладилась и
семейная жизнь. Молодой
парень Герман Петрович
Петров предложил руку и
сердце Анне Денисовне,
взяв на себя ответственность и за ее четверых детей. Так и прожили они
вместе в ее родительском
доме 32 года. Мама до последних своих дней жила
вместе с ними. Герман Петрович стал хорошим отцом ребятам: добрым, спокойным и понимающим.
Дети, в свою очередь, его
уважали и любили.
У семейства Пенежиных большой приусадебный участок, где раньше
было обширное хозяйство.
Супруг работал в совхозе
трактористом. Будучи на
пенсии, Герман Петрович
увлекался рыбалкой, пчеловодством. Все это было
необходимо, чтобы поднять детей. А излишки продавали, пополняя семейный бюджет.
Все дети, разъехавшись
из семейного гнезда, получили среднее специальное
образование и создали свои семьи. Старший сын Игорь живет
в селе Шишкина. У него свой
дом, свое хозяйство и работа в
кооперативе. Дочери Надежда

Анна Денисовна Пенежина
и Вера живут в Тобольске, а сын
Владислав на севере области. С
недавних пор Анна Денисовна,
похоронив мужа, проживает
одна. Дети находят время помочь матери и навещают ее. В

настоящий момент у нее
шесть внуков и один правнук.
Анна Денисовна 18 лет
проработала в местном
клубе, за что получила звание «Ветерана труда». Она
ушла на заслуженный отдых с должности директора клуба. Часто вспоминает
о любимой работе: праздничные и выездные концерты, агитбригаду и всю
молодежь – участников самодеятельности.
Как и в юные годы, моя
героиня остается общительной, жизнерадостной
и активной. По-прежнему
занимается небольшим хозяйством: утки, куры, козы.
Кроме того, соблюдает
православные праздники и
находит время для посещения церкви. Также любит
читать и принимать гостей.
Она простая труженица:
свою жизнь посвятила детям и труду. В этот юбилей
хочется пожелать, чтобы
Ваши увлечения продолжали Вас радовать, а близкие
как можно дольше окружали
своей заботой и теплом!
Вероника ЖДАНОВА

В Тюменской
области
зарегистрирован
один случай
гонконгского гриппа
Заболеваемость ОРВИ снизилась, но превышает эпидемический порог. Зарегистрирован
один случай гриппа A(H3N2)
– гонконгский, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Из общего числа случаев заболевания 47% приходятся на
детей до 14 лет.
«Лучшей защитой от гриппа
является вакцинация. Всего в
Тюменскую область поставлено более 543 тысяч доз вакцины
против гриппа для иммунизации детского и взрослого населения. На сегодняшний день
в регионе привито более 349
тысяч человек, в том числе более 108 тысяч детей», – говорят
в ведомстве.
Сделать прививку от гриппа
можно в поликлиниках, в ТЦ,
в мобильных пунктах вакцинации. По словам экспертов,
успеть вакцинироваться нужно до ноября, то есть до начала
подъема заболеваемости, чтобы
успел сформироваться необходимый иммунитет.
В управлении Роспотребнадзора до 15 октября работает
«горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ. Телефоны:
69-67-85 и 8-800-302-26-70.
ИА «Тюменская линия»
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№ 395-р

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Вагайского муниципального
района за 9 месяцев 2021 года
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Вагайского муниципального района на 01.10.2021 по доходам в сумме 932 433,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 945 597,8 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 13
164,7 тыс. рублей, согласно приложениям №№ 1, 2.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

Глава района Р.Ф. Сунгатулин
				Приложение № 1
				
к распоряжению администрации муниципального района
				
от 08.10.2021 № 395-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			176535,2 134438,9 76,2
000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
				ДОХОДЫ			138240,8 101678,4 73,6
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических
				лиц			138240,8 101678,4 73,6
000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
				УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
				ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
				ФЕДЕРАЦИИ		22061,8 17661,8 80,1
000 1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
				ДОХОД			7562,2
6692,5
88,5
000 1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2170
1481,4
68,3
000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
				ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
				
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ				ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3371,0 3646,8
108,2
000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
				ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 600,0
94,2
15,7
000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ				
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
				ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
101,0
178,2
176,4
000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ				РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
				АКТИВОВ			450,0
672
149,3
000 1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ				ЩЕНИЕ УЩЕРБА		1978,4
2333,6
118
000 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
				ПОСТУПЛЕНИЯ		1159487,5 797994,2 68,8
000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления
				
от других бюджетов бюджетной
				
системы Российской Федерации 1159487,5 806965,3 69,6
000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджета субъектов
				
РФ и муниципальных обра				зований			574381,0 391300 68,1
000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов
				
РФ и муниципальных образований
				(межбюджетные субсидии)
46913,0 13685,6 29,2
000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов
				
РФ и муниципальных обра				зований			461353,6 337971,7 73,3
000 2 02 04000 00 0000 151
Иные межбюджетные транс				ферты			76839,9 64008
83,3
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		1207,6
000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий,
				
субвенций и иных межбюджетных
				трансфертов, имещих целевое
				назначение, прошлых лет		-10178,7
000 8 50 00000 00 0000 000
ИТОГО ДОХОДОВ		
1336022,7 932433,1 69,8
Раздел 2. РАСХОДЫ			
000 0100 0000000 000 000
Общегосударственные
				вопросы			66497,5 40856,6 61,4
000 0102 0000000 000 000
Функционирование высшего
				должностного лица субъекта
				
Российской Федерации и муни				ципального образования
3263,6
2278,7
69,8
000 0104 0000000 000 000
Функционирование Правительства
				Российской Федерации, высших
				исполнительных органов госу				дарственной власти субъектов
				Российской Федерации, местных
				администраций		50428,3 32451,3 64,4
000 0106 0000000 000 000
Обеспечение деятельности
				
финансовых, налоговых и тамо				
женных органов и органов
				финансового (финансово-

				бюджетного) надзора
133
133
100
000 0107 0000000 000 000
Обеспечение проведения
				выборов и референдумов			
000 0111 0000000 000 000
Резервные фонды		
60,3		
000 0113 0000000 000 000
Другие общегосударственные
				вопросы			12612,3 5993,6
47,5
000 0200 0000000 000 000
Национальная оборона
2319
1652,6
71,3
000 0203 0000000 000 000
Мобилизационная и вневой				сковая подготовка		2319
1652,6
71,3
000 0300 0000000 000 000
Национальная безопасность
				и правоохранительная
				деятельность		7193,4
3530,2
49,1
000 0310 0000000 000 000		
Обеспечение пожарной
				безопасности		7179,4
3516,2
49
000 0311 0000000 000 000
Миграционная политика
14
14
100
000 0400 0000000 000 000
Национальная экономика
162933,6 64014,5 39,3
000 0402 0000000 000 000
Топливно-энергетический
				комплекс			778
388,7
50
000 0405 0000000 000 000
Сельское хозяйство и
				рыболовство		5430,4
3331,1
61,3
000 0406 0000000 000 000
Водное хозяйство		
27127,1		
000 0408 0000000 000 000
Транспорт		
52877,8 34726,8 65,7
000 0409 0000000 000 000
Дорожное хозяйство
				(дорожные фонды)		72145,9 23564,4 32,7
000 0410 0000000 000 000
Связь и информатика			
000 0412 0000000 000 000
Другие вопросы в области
				национальной экономики
4574,4
2003,5
43,8
000 0500 0000000 000 000
Жилищно-коммунальное
				хозяйство			70840,1 32695,8 45,2
000 0501 0000000 000 000
Жилищное хозяйство
4255
1838,5
43,2
000 0502 0000000 000 000
Коммунальное хозяйство
61028,6 29320,4 48
000 0503 0000000 000 000
Благоустройство		
5556,5
1536,9
27,7
000 0505 0000000 000 000
Другие вопросы в области
				жилищно-коммунального
				хозяйства			
000 0600 0000000 000 000
Охрана окружающей среды 31645,8 14976,7 47,3
000 0603 0000000 000 000
Охрана объектов растительного
				
и животного мира и среды их
				обитания			31645,8 14976,7 47,3
000 0700 0000000 000 000
Образование		
802120 577654,6 72
000 0701 0000000 000 000
Дошкольное образование
114788,9 77287,4 67,3
000 0702 0000000 000 000
Общее образование		
660094,1 479783,9 72,7
000 0703 0000000 000 000
Дополнительное образование
				детей			10703
8495
79,4
000 0707 0000000 000 000
Молодежная политика и
				оздоровление детей		4673
4581,3
98
000 0709 0000000 000 000
Другие вопросы в области
				образования		11861
7507
63,3
000 0800 0000000 000 000
Культура, кинематография
116294,2 85484,7 73,5
000 0801 0000000 000 000
Культура			
116182,2 85380,7 73,5
000 0804 0000000 000 000
Другие вопросы в области
				культуры, кинематографии
112
104
92,9
000 1000 0000000 000 000
Социальная политика
68113,5 46148,6 67,8
000 1001 0000000 000 000
Пенсионное обеспечение
2472
1073,2
43,4
000 1002 0000000 000 000
Социальное обслуживание
				населения		41974,6 31516,7 75,1
000 1003 0000000 000 000
Социальное обеспечение
				населения		16701,2 9420,7
56,4
000 1004 0000000 000 000
Охрана семьи и детства
5419,5
3123,8
57,6
000 1006 0000000 000 000
Другие вопросы в области
				социальной политики
1546,2
1014,2
65,6
000 1100 0000000 000 000
Физическая культура и спорт 25034,8 18684
74,6
000 1102 0000000 000 000
Массовый спорт		
25034,8 18684
74,6
000 1400 0000000 000 000
Межбюджетные трансферты
				общего характера		85153,9 59899,5 70,3
000 1401 0000000 000 000
Дотации на выравнивание
				бюджетной обеспеченности
				субъектов Российской Федерации
				
и муниципальных образований 16860 12053,1 71,5
000 1403 0000000 000 000
Прочие межбюджетные транс				ферты общего характера
68293,9 47846,4 70,1
000 9600 0000000 000 000
Расходы бюджета - ИТОГО
1438145,8 945597,8 65,8
Раздел 3.			
000 7900 0000000 000 000
Результат исполнения бюджета
				
(дефицит «–», профицит «+») -102123,1 -13164,7
				Приложение № 2
				
к распоряжению администрации муниципального района
				
от 08.10.2021 № 395-р
СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений, фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2021 года
					Численность,
Денежное содержание
					чел., 		тыс.руб.
Администрация Вагайского
муниципального района			112		40479,8

Администрация Вагайского муниципального района информирует граждан о
приеме заявлений о предоставлении земельных участков по следующим адресам:
1. Тюменская область, Вагайский район, c. Вагай, ул. Крупской, 7а/1, ориентировочной
площадью 613 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявление можно подать через многофункциональный центр (МФЦ) и при личном обращении в администрацию Вагайского муниципального района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105.
Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования и до 20.11.2021г.
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Криминал

От всего сердца поздравляем Галину
и Валерия Алексеевых из п. Первомайский!
Золотая годовщина –
Это значит пятьдесят!
Видим женщину, мужчину,
И у них глаза горят!
Рады за семью сердечно.
Мы гордимся от души!
Пусть продлится счастье вечно,
Вы безумно хороши!
Брат и сестра
(г. Тобольск)

На постоянную работу требуется пекарь. Все вопросы по
телефону 89026206222.
Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Выезд в
район. Телефоны: 83456273272,
89504802314.
Продается телка в д. Ст. Погост. Телефон 89088794512.

В МУП ЖКХ «Вагай» требуется на постоянную работу водитель на автомобиль Камаз.
Требования: водительское
удостоверение категории СЕ.
Опыт работы приветствуется.
Заработная плата – при собеседовании.
Контактный телефон 2-26-59.
Продается однокомнатная
квартира 30 м2 (отопление электрическое, вода, канализация).
Телефон 89199321703.

В Вагае задержаны подозреваемые в краже
велосипеда возле спорткомплекса
В дежурную часть отдела полиции села Вагай с
сообщением о краже возле спорткомплекса велосипеда обратился 29-летний мужчина. Выехавшим на
место происшествия сотрудникам полиции заявитель пояснил, что транспорт оставил ненадолго, не
пристегнутым противоугонным тросом, пока забирал сына из спортивной секции. Ущерб собственник
оценил в 8500 рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что
к краже причастны двое молодых людей. Они доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено, что товарищи гуляли по селу
и заметили оставленный без присмотра велосипед.

В Вагае задержан подозреваемый в умышленном
уничтожении имущества сожительницы
В дежурную часть отдела полиции села Вагай поступило сообщение от женщины 1973 года рождения
о том, что ее сожитель повредил в доме имущество.
Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что накануне происшествия мужчина предложил своей возлюбленной выпить алкоголь, хозяйка дома отказалась. На этой почве между
сожителями произошел конфликт, и заявительница
ушла из дома к подруге. Разозлившись, мужчина разбил телевизор, посуду, повредил частично мебель и
лег спать. Ущерб, причиненный собственнице составил более 5 тысяч рублей.
В настоящее время 58-летний подозреваемый

ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ о ходе исполнения бюджета Черноковского
сельского поселения по состоянию на 01 октября 2021 года
и о численности муниципальных служащих, фактических затратах
на их денежное содержание за 3 квартал 2021 год
							Тыс. руб. Таблица № 1
Наименование показателя		
Уточненный
Исполнено
Исполне					
план на год
(тыс. руб.)
ние к году
					(тыс. руб.)
Раздел 1. Доходы			4620,5		3225,5		69,8%
Итого доходы:				4620,5		3225,5		69,8%
Расход 2. Расходы			
Общегосударственные расходы		3359,5		2355,0		70,1%
Национальная оборона		138,0		80,9		58,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		183,5		119,1		64,9%
Национальная экономика		272,5		186,3		68,4%
Жилищно-коммунальное хозяйство
581,0		
308,9		
53,2%
Образование				4,0		3,0		75,0%
Культура, кинематография		117,0		87,7		75,0%
Социальная политика			104,0		80		76,9%
Физическая культура и спорт		
55,0		
41,2		
74,9%
Расходы всего:			4814,5		3262,1		67,8%
Раздел 3 			
Результат исполнения бюджета
(дефицит «-», профицит «+»)				
-36,6
Раздел 4. Источники 			
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов					36,6
								Таблица № 2
Численность			
Численность, Денежное содержание,
					чел.			тыс. руб.
Муниципальные служащие, работники
замещающие муниципальные должности
и работники администрации			6		1561,9
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18-летний подозреваемый предложил другу похитить чужое имущество и затем продать.
В настоящее время похищенный велосипед изъят у одного из задержанных. Злоумышленники свою
вину признали. По данному факту следственным
отделением ОП № 1 МО МВД России «Тобольский»
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража,
совершенная группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до
пяти лет.

задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину
он признал и возместил причиненный ущерб. По
данному факту группой дознания ОП № 1 МО МВД
России «Тобольский» возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью
1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение
чужого имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок до двух лет.
МО МВД России «Тобольский»

Оперативные сведения об исполнении бюджета Первомайского
сельского поселения по состоянию на 01 октября 2021 года
и о численности муниципальных служащих, фактических затратах
	на их денежное содержание за 3 квартал 2021 года	
								Таблица № 1
Наименование показателей		
Уточненный
Исполнение
%испол					план на год			нения
Раздел 1. Доходы			
Налоговые и неналоговые доходы
130,5		
65,1		
49,9
Безвозмездные поступления		8318,3		5261,1		63,2
Итого доходов			8448,8		5326,2		63,0
Раздел 2. Расходы			
Общегосударственные вопросы
2576,2		
1529,0		
59,4
Национальная оборона		207,0		96,4		46,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		4932,1		3094,7		62,7
Национальная экономика 		349,9		241,0		68,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
620,0		
402,8		
65,0
Образование (межбюджетные
трансферты) 				6,0		4,5		75,0
Культура, кинематография
(межбюджетные трансферты)		98,0		73,5		75,0
Социальная политика			110,0		86,0		78,2
Физическая культура и спорт
(межбюджетные трансферты)		46,0		34,5		75,0
Итого расходов			8945,2		5562,4		62,2
Раздел 3. Расходы			
«Результат исполнения бюджета
(дефицит «-», профицит «+»)»				
-236,20
Раздел 4. Источники			
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов			
236,20
			
								Таблица № 2
Наименование показателей		
Численность
Денежное содержание,
					муниц. служ., чел.
тыс. руб.
Муниципальные служащие, работники
замещающие муниципальные должности
и работники администрации			15		3094,0
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