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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с общероссийским праздником – Днем народ-

ного единства!
Это особенный праздник, в котором соединились воедино исто-

рия и современность, ратная слава и трудовые свершения, лучшие 
черты национального характера и богатые духовные традиции на-
шего народа.

Более четырехсот лет назад простые люди самых разных сосло-
вий, национальностей и вероисповеданий взялись за оружие, что-
бы отстоять свободу и независимость нашей Родины.

Подвиг народного ополчения и по сей день напоминает нам о 
самом главном, о том, что объединяет нас и делает сильнее – это 
вековая дружба народов, населяющих нашу страну, и любовь к на-
шему общему дому – России, наша история и духовно-нравствен-
ные ценности, подлинное народное единство, которое особенно 
ярко проявляется в эпоху тяжелых испытаний и перемен.

В Вагайском районе в мире и согласии живут представите-
ли разных национальностей, культур и конфессий. Мы гордимся 
сплоченностью и единством наших земляков – этим важнейшим 
достоянием, которое нам завещали наши предки и которое мы 
обязаны бережно хранить.

Не сомневаюсь, что это ценное наследие послужит надежной 
основой для дальнейшего укрепления нашего государства, а упор-
ный созидательный труд наших земляков позволит достичь тех 
прорывных целей, которые стоят перед нашей страной на этом 
важнейшем этапе ее развития.

Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир, благополучие 
и радость! 

Глава района Р.Ф. СунГатулин

4 ноября – День народного единства

Примите поздравления!

В Тюменской области вво-
дится самоизоляция для людей 
старше 60 лет и тех, кто имеет 
хронические заболевания, если 
они не прошли вакцинацию от 
COVID-19, заявил губернатор 
Александр Моор во время пря-
мого эфира.

«Обстановка очень напря-
женная. Всю последнюю неде-
лю число заболевших – более 
300 человек в сутки. Таких цифр 
у нас не было за весь период 
пандемии. Мы вынуждены уве-
личивать число коек в моного-
спиталях, реанимациях. Растет 
число обращений в медицин-
ские учреждения. Система 
здравоохранения перегружена 
как никогда. Одна из главный 
причин – недостаточные тем-
пы вакцинации. Да, мы одни из 
лучших в Уральском федераль-
ном округе по этому показате-
лю, но этого мало», – сказал гу-
бернатор.

По статистике у тех, кто про-
шел полный курс вакцинации, в 
разы снижается вероятность за-

ражения и осложнений. Начиная 
с 18 октября в Тюменской обла-
сти ввели обязательную вакци-
нацию для некоторых категорий 
граждан. Всего в регионе при-
вивки от COVID-19 поставили 
654 тыс. 973 человека, полный 
курс – 608 тыс. 638 жителей.

На оперативном штабе при-
нято решения о внедрении бо-
лее жестких мер: с 30 октября 

приостанавливают работу ТРЦ, 
салоны красоты, кафе и ресто-
раны. Полный перечень объек-
тов будет опубликован на пор-
тале правовой информации.

«Каждый четвертый житель 
подхватывает инфекцию на ра-
боте, приносит ее домой и за-
ражает близких. Сегодня тяже-
ло болеют даже дети. Поэтому 
важно хотя бы на неделю ра-
зобщить население, разорвать 
цепочку общественных связей. 
Мы должны сбить волну. За-
крытие предприятий – вынуж-
денная мера. Нет ничего важнее 
человеческой жизни, а сегодня 
из-за коронавируса мы каждый 
день теряем земляков», – под-
черкнул Александр Моор.

В Тюменской области в 
обычном режиме будут рабо-
тать лишь аптеки, продуктовые 
магазины. Медицинскую по-
мощь можно получить в полном 
объеме.

Екатерина иСаЕва
иа «тюмЕнСкая линия»

В Тюменской области вводят самоизоляцию  
для людей старше 60 лет

– Файсулла Сафиуллович, 
как Вы оцениваете ход сель-
скохозяйственных работ в 
2021 году? 

– По Тюменской области в 
целом охарактеризовать убо-
рочную кампанию как урожай-
ную нельзя. Погодные условия, 
сложившиеся в весенне-летний 
период, испытали аграриев на 
прочность. Так называемый 
«суховей» прошелся по многим 
районам нашего региона. Ва-
гайскому району в этом отно-
шении повезло. У нас в период 
всеобщей засухи весной прош-
ли дожди. Именно несколько 
дождливых дней способствова-
ли тому, чтобы семена получили 
достаточное количество влаги. 
Если объяснять по-простому, то 
алгоритм такой: семена закла-

дываются в почву на глубину 
5 сантиметров. Если почва до-
статочно увлажнена, то всходы 
взойдут кучно, ровно. Если вла-
ги не хватает, то соответствен-
но где-то семена взойдут рань-
ше, где-то позже. Потом может 
произойти «подгон» – это когда 
культура дает дополнительные 
побеги в результате обильного 
кущения. Эта зеленая масса при 
уборке может помешать. В на-
шем районе все совпало так, что 
«подгон» тоже был, но благода-
ря дождям, которые прошли в 
июле месяце, к началу убороч-
ной страды он успел созреть. 
Здесь сработало все – и осенняя 
подработка почвы, и внесение 
удобрений, и своевременное 
боронование, ну и, конечно, 
благоприятная погода. 

В нашем районе таких уро-
жаев не припомнят даже старо-
жилы. В агрохолдинге «Вагай-
ский» валовый сбор зерновых 
и зернобобовых составил 31 
центнер с гектара. На отдельных 
полях урожайность достигала 

Наши интерью

Об итогах уборочной 
кампании и о развитии 

сельского хозяйства
В Вагайском районе завершена уборка зерновых и зерно-

бобовых культур. Валовый сбор составил 13655 тонн при сред-
ней урожайности 19 центнеров с гектара. 

Об итогах уборочной кампании, развитии сельского хо-
зяйства в нашем районе и планах на будущее рассказал за-
меститель главы района по вопросам агропромышленного 
комплекса Файсулла Сафиуллович Камалов.

(Окончание на 2 стр.)

Уважаемые жители Тюменской области!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
4 ноября – это праздник, символизирующий патриотизм и 

сплоченность нашего многонационального народа, в единстве 
которого мощь и опора государства в преодолении трудностей на 
пути достижений. 

В этот день мы обращаемся к славным страницам истории 
страны, к примерам мужества и самоотверженности россиян, 
объединившихся во благо Отчизны, ее свободы и независимо-
сти. Национальное согласие, основанное на вековых духовных и 
нравственных ценностях, гордость и любовь к России обеспечи-
вают мирное сосуществование разных народов в большой стране. 
Стремление сделать ее лучше и успешнее, созидательный труд для 
ее процветания – прочный фундамент стабильного и динамичного 
развития российского общества. 

Желаю вам, дорогие земляки, здоровья, мира и добра, новых 
свершений на благо Тюменской области и всей России!

Губернатор тюменской области а.в. мооР

Ф.С. Камалов
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40-43 центнера с гектара. Такой 
результат получился вследствие 
не только слаженной работы 
специалистов, но и за счет вне-
сения минеральных удобре-
ний. В этом году они внесли 431 
тонну аммиачной селитры на 
всю площадь. Вагайский район 
всегда относился к зоне риско-
ванного земледелия, но в этом 
году мы приблизились по пока-
зателям к результатам южных 
районов области, где ежегодная 
валовка всегда превышает бо-
лее 20 центнеров с гектара. 

Кроме того, хотелось бы от-
метить, что нынешней весной 
агрохолдинг «Вагайский» посе-
ял 119 гектаров гороха. Новая 
для района культура дала самую 
высокую урожайность на юге 
Тюменской области – 28 цент-
неров с гектара. Это очень хоро-
ший результат. 

– Как обстоят дела с заго-
товкой кормов?

– Все хозяйства района пол-
ностью обеспечили себя кор-
мами на зимний период. По 
поручению департамента АПК 
необходимо было увеличить 
урожай сена и сенажа на реали-
зацию. Очень хорошо сработали 
крестьянские фермерские хо-
зяйства, каждое из которых за-
готовило больше 100% кормов 
от плана. В СХПК «Желнинский» 
из-за засухи урожай получился 
чуть меньше запланированно-
го, но потребность в кормах за-
крыли за счет остатков сена и 
сенажа прошлого года.

– Ваше мнение по поводу 
увеличения посевных пло-
щадей? Более рационально 
возделывать новые поля для 
выращивания сельскохозяй-
ственных культур или уве-
личить валовый сбор зерна 
с гектара на уже имеющихся 
площадях? 

– Администрацией района 
разработан план, согласован-
ный с департаментом АПК и 
утвержденный губернатором 
Тюменской области, соглас-
но которому в Вагайском рай-
оне необходимо каждый год 
вводить в сельхозоборот по 60 
гектаров посевных площадей. 
Холдинговая группа «Арсиб», в 
которую входит ООО агрохол-
динг «Вагайский» заинтересо-
вана в наращивании посевных 
площадей в нашем районе. С 
представителем руководства 
компании мы объехали район и 
пришли к выводу, что возможно 

Наши интерью

Об итогах уборочной кампании  
и о развитии сельского хозяйства

возделать поля на общей пло-
щади 10 тысяч гектаров. Работа, 
конечно, предстоит большая, но 
есть уверенность, что мы это 
реализуем.  

Чтобы увеличить валовый 
сбор зерна с гектара, одной хо-
рошей погоды мало. Для получе-
ния достойного урожая необхо-
димо своевременно проводить 
весь комплекс агротехнических 
работ. Это приобретение каче-
ственных высокопродуктивных 
семян, применение органиче-
ских и минеральных удобрений 
и средств защиты растений, 
качественная обработка по-
чвы. Всесторонне к увеличению 
валовки подходят в агрохол-
динге «Вагайский». На протя-
жении нескольких лет специ-
алисты изучали состав почвы, 
правильно ее обрабатывали. И 
в этом году их работа вкупе с 
благоприятной погодой дала 
хороший результат. Для других 
сельхозпредприятий района 
весьма затратно приобретение 
минеральных удобрений. Но 
без них желаемого результата 
не получить. 

– Как Вы оцениваете рабо-
ту крестьянско-фермерских 
хозяйств? Можете ли озву-
чить, какая поддержка ока-
зывается для их развития?

– За три года в Вагайском 
районе зарегистрировано 10 
крестьянских фермерских хо-
зяйств. Еще одно хозяйство 

проходит конкурсный отбор на 
грант через программу «Агро-
стартап». Грант выделяется 
на приобретение участков и 
техники, строительство и мо-
дернизацию объектов сельхоз-
производства и другие анало-
гичные цели. 

 КФХ – основной источник 
производства молока для коо-
ператива «Транссервисмолоко». 
Активно молоко сдают и част-
ники, но это имеет сезонный 
характер. Фермеры же – это 
надежный тыл кооператива, 
который может обеспечить не-
обходимое и, самое главное, 
стабильное количество моло-
ка. В каждом КФХ стоит танк-
охладитель, фермеры следят, 
чтобы их товар соответствующе 
оценивался. Не хватает толь-
ко анализаторов для оценки 
качества молока. Поэтому все 
оно сдается в кооператив вто-
рым классом. Для примера, в 
СХПК «Желнинский» есть ла-
боратория, в которой молоко 
проверяется и затем сдается 
первым классом. Кроме того, 
в крестьянских фермерских 
хозяйствах проводятся все не-
обходимые проверки ветери-
нарной службой, вовремя берут 
анализы на лейкоз и другие за-
болевания.

Сейчас совместно с департа-
ментом социального развития 
мы активно ведем работу по 
осуществлению государствен-

ной поддержки малоимущим 
гражданам путем заключения 
социального контракта. Суть 
его заключается в том, чтобы 
помочь людям, которые живут 
за счет своих личных подсоб-
ных хозяйств и имеют доход 
ниже прожиточного минимума. 
В тесной работе с главами по-
селений мы нашли людей, ко-
торые подпадают под данные 
критерии. Таким образом, со-
циальный контракт заключили 
с десятью гражданами. Все они 
имеют ЛПХ и готовы развивать-
ся и двигаться дальше. Путем 
заключения контракта они по-
лучили материальную помощь 
и зарегистрировались в каче-
стве индивидуальных предпри-
нимателей. По истечении срока 
контракта пройдет конкурс на 
грант «Агростартап» и тех, кто 
окажется к нему готов, можно 
будет переводить в статус КФХ. 
Это значит, что увеличится ко-
личество занятых людей, так 
как каждый фермер должен 
обеспечить три рабочих места. 
Вместе с тем, повысится и ко-
личество продукции – молока и 
мяса. 

– Вопрос на злобу дня. 
Хозяйства работают с боль-
шими контрактами на сбыт 
зерновых культур. Есть ли 
возможность оставлять кор-
ма на продажу населению 
района? 

– Да, корма возросли в цене, 

и гражданам весьма затратно 
покупать их по рыночной сто-
имости. Многие держат в своих 
личных подсобных хозяйствах 
свиней, кроликов, домашнюю 
птицу. Единственным реше-
нием, я считаю, вступление в 
кооператив. Члены кооперати-
ва смогут покупать корма по 
льготной цене. 

– Можете ли рассказать о 
таких планах, как развитие 
агротуризма в нашем районе? 

– Задумки на этот счет есть. 
И связаны они в большей сте-
пени с запуском нового аэро-
порта. Я вижу это как туристи-
ческий маршрут, связывающий 
исторические места – Абалак, 
Тобольский кремль, места пре-
бывания на Иртыше атамана 
Ермака Тимофеевича. 

– Планируется ли в этой 
же связи работа в развитии 
рыболовства?

– Сейчас посещения граждан 
с целью отдыха и рыболовства 
носят хаотичный характер. Для 
обустройства стоянок и мест 
для отдыха на природе нужны 
инвестиции. Также есть опреде-
ленные мысли по зарыблению 
водоемов, в этом направлении 
разработан проект и муници-
пальная программа. Наш район 
характеризуется обилием озер, 
самое крупное по запасам воды 
в регионе из которых – Большой 
Уват. В советское время его за-
рыбляли личинками пеляди, 
количеством до десяти миллио-
нов. Есть определенные трудно-
сти в этом начинании. Необхо-
димо согласовать на областном 
уровне работу на озере, как 
памятнике природы региональ-
ного значения, найти рыбаков, 
готовых в этом помочь, найти 
инвестиции. 

– Файсулла Сафиуллович, 
поздравляю Вас с прошед-
шим праздником – Днем ра-
ботников сельского хозяйства 
и с завершением уборочных 
работ. 

– От лица главы района Р.Ф. 
Сунгатулина и от себя лично я 
поздравляю аграриев Вагай-
ского района с праздником и 
завершением уборочной кам-
пании. Вы отлично провели все 
этапы агротехнических работ в 
этом году. Благодарю вас за ваш 
добросовестный труд и упор-
ство. Желаю вам и вашим близ-
ким здоровья, материального 
достатка и всяческих успехов. 

Записала 
юлия РаймбЕкова

Для борьбы с пандемией 
COVID-19 очень важно мак-
симально разорвать цепочки 
заражений. Об этом заявил 
полномочный представитель 
президента России в Уральском 
федеральном округе Владимир 
Якушев на оперативном сове-
щании с главными федераль-
ными инспекторами в регио-
нах.

«Организации и учрежде-
ния постепенно вводят систему 
QR-кодов. При этом нельзя до-
пустить получения QR-кодов в 

обход всех необходимых проце-
дур. Правоохранительные орга-
ны должны пресечь все способы 
таких фальсификаций», – под-
черкнул полпред главы госу-
дарства.

Ситуация с заболеваемостью 
COVID-19 остается тяжелой, ре-
гистрируется рост во всех субъ-
ектах, отметил Владимир Яку-
шев.

Регионы наращивают объ-
емы тестирования и разворачи-
вают дополнительные места в 
стационарах. Общее количество 

мест под COVID-19 в больницах 
федерального округа сегодня – 
почти 29 тысяч, 92% из них за-
няты. С учётом анализа заболе-
ваемости регионы принимают 
решения об увеличении коек: 
так, за неделю в УФО добавили 
почти две тысячи коек.

Ускорились темпы вакци-
нирования от коронавируса. С 
15 по 21 октября 2021 г. в УФО 
первым компонентом вакцины 
привились более 220 тыс. че-
ловек (это на 106 тыс. человек 
больше, чем неделей ранее). К 

22 октября полный курс вакци-
нации прошли 3,7 млн человек 
– это 30% от общего количества 
жителей УФО всех возрастов.

В Тюменской области двумя 
компонентами привиты 39% 
населения (601 тыс. человек). В 
Югре полностью вакцинирова-
ны 34% жителей (572 тыс.), на 
Ямале – 33% (180 тыс.). В Сверд-
ловской и Курганской обла-
стях курс вакцинации прошли 
по 28% жителей (1,2 млн и 234 
тыс. человек соответственно), 
в Челябинской области полно-

стью привиты 27% жителей (927 
тыс.).

Полпред еще раз обратил 
внимание на необходимость 
неукоснительного соблюде-
ния всех мер безопасности, в 
том числе масочного режима. 
Необходим строгий контроль, 
особенно в местах массового 
скопления людей. Нарушителей 
нужно штрафовать.

Евгений бабЕнко
иа «тюмЕнСкая линия»

Владимир Якушев поручил правоохранителям пресечь фальсификацию QR-кодов

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2021 г.   с. Вагай                № 108 

О внесении  изменений в постановление
от 10.03.2021 № 20

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района   
от  10.03.2021 № 20 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о проведении аукци-
она по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7.1.1. читать в следующей редакции: «В Федеральную налоговую службу о 
предоставлении:

- сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей - 
юридических лиц);

- сведений о государственной регистрации актов о рождении (в случае подачи заяв-
ления представителем заявителя, действующего на основании свидетельства о рождении 
ребенка, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федера-
ции)».

1.2. Пункт 2.7.1.4. исключить.
1.3. Раздел 4 «Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги» изложить 

в новой редакции: 
«4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием решений ответственными лицами.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и приняти-
ем решений сотрудниками администрации, осуществляют руководитель, ответственный 
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, а также должностные 
лица Администрации.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается ин-
дивидуальными правовыми актами администрации, должностными регламентами и долж-
ностными инструкциями сотрудников администрации.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным долж-
ностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципаль-
ной услуги, проверок соблюдения и предоставления сотрудниками Администрации поло-
жений настоящего регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой района.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1 Администрация организует и осуществляет контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-
луги включает в себя проведение проверок не реже одного раза в течение календарного 
года, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) сотрудников администрации.

По результатам контроля осуществляется привлечение виновных лиц к ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляются на основании муниципальных правовых актов.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании квартальных, полугодовых или годовых планов работы), темати-
ческий характер (проверка исполнения муниципальной услуги по отдельным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги) и внеплановый характер (по кон-
кретному обращению).».

1.4.  В пункте 3 приложения № 1 к административному регламенту исключить строку 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-

стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

и.о.главы района Ф.С. камалов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2021 г.   с. Вагай                 № 109

О внесении  изменений в постановление
от 28.03.2021 № 29

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района   
от  29.03.2021 № 29 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги: «Установление и прекращение публичного сервитута для использо-
вания земельных участков и (или) земель в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пун-
кта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7.1.1. читать в следующей редакции: 
«2.7.1.1. В Федеральную налоговую службу о предоставлении:
- сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей - 

юридических лиц);
- сведений о государственной регистрации актов о рождении (в случае подачи заяв-

ления представителем заявителя, действующего на основании свидетельства о рождении 
ребенка, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федера-
ции).».

1.2. В пункте 2.7.1.2.:
- в первом абзаце исключить словосочетание «сведений из Единого государственного 

реестра недвижимости»,
- в подпункте 1) словосочетание «кадастровая выписка» заменить на словосочетание 

«кадастровой выписки»,
- в подпункте 2) слово «выписка» заменить на слово «выписки».
1.3. Пункт 2.7.2.1. изложить в новой редакции:
 «2.7.2.1. В Федеральную налоговую службу о предоставлении:
- сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей - 

юридических лиц);
- сведений о государственной регистрации актов о рождении (в случае подачи заяв-

ления представителем заявителя, действующего на основании свидетельства о рождении 
ребенка, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федера-
ции)».

1.4. В пункте 2.7.2.2.:
- в первом абзаце исключить словосочетание «сведений из Единого государственного 

реестра недвижимости»,

- в подпунктах 1), 2) слово «выписка» заменить на слово «выписки».
1.5. Пункт 2.7.2.4. исключить.
1.6.  В приложениях №№1 и 2 к административному регламенту в строке 4 в столбце 2 

после слова «дата» добавить «и место».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-

стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

и.о.главы района Ф.С. камалов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2021 г.   с. Вагай               № 110

О внесении  изменений в постановление
от 06.05.2021 № 50

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 06.05.2021 
№ 50  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги: «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев 
и кустарников» (в ред. от 24.09.2021 № 89) внести следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: «В соответствии с Земельным Кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Рос-
сийской Федерации»,  руководствуясь  Уставом Вагайского муниципального района,».

1.2. В пункте 5 после слов «хозяйства» добавить словосочетание «земельных участков», 
после словосочетания «юридических лиц» словосочетание «на земельных участках» заме-
нить на  «земельных участков».

1. 3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

и.о.главы района Ф.С. камалов

     Приложение
     к постановлению администрации
     Вагайского муниципального района
     от 27.10.2021 № 110

АДмИНИСТрАТИВНый рЕгЛАмЕНТ
предоставления муниципальной услуги: «Предоставление порубочного билета 

и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент (далее – Регламент) устанавливает порядок и 

стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению порубочного билета 
и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников (далее – муниципальная услуга), 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для заявителей при предоставлении муниципаль-
ной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных про-
цедур) администрации Вагайского муниципального района (далее — Администрация).

1.2. Круг заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическим или юридическим лицам (далее 

– Заявитель).
От имени Заявителя с целью получения муниципальной услуги может выступать иное 

лицо, имеющее право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 
силу наделения его Заявителем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от имени Заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги (далее - представитель Заявителя).

1.3. Справочная информация
Сведения о месте нахождения и графике работы Администрации, государственного 

автономного учреждения Тюменской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» (далее - МФЦ), спра-
вочные телефоны Администрации и МФЦ, в том числе телефоны - автоинформаторы раз-
мещены на  сайте Вагайского муниципального района в разделе власть - администрация, 
в электронном региональном реестре муниципальных услуг в соответствии с постановле-
нием Правительства Тюменской области от 30.05.2011 № 173-п «О порядке формирования 
и ведения электронных региональных реестров государственных и муниципальных услуг 
(функций) Тюменской области».

Справочная информация предоставляется Заявителю (представителю Заявителя) бес-
платно непосредственно сотрудниками Администрации по телефонам для справок, а так-
же электронным сообщением по адресу, указанному Заявителем (представителем Заяви-
теля).

Доступ к справочной информации обеспечивается Заявителю (представителю Заявите-
ля) без соблюдения каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя (представителя За-
явителя) требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или ав-
торизацию Заявителя (представителя Заявителя), или предоставление им персональных 
данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и ку-

старников.
Муниципальная услуга включает следующие услуги:
1) предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников в случаях:
а) при проведении работ по ремонту, строительству, реконструкции зданий, строений, 

сооружений, автомобильных дорог, а также плановых работ по ремонту, строительству, ре-
конструкции сетей инженерно-технического обеспечения;

б) при проведении переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) поме-
щения, переводимого в нежилое (жилое), и (или) иных работ для обеспечения использова-
ния такого помещения в качестве жилого (нежилого) помещения;

в) при размещении объектов некапитального строительства;
г) при сносе зданий, сооружений;
д) для восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помеще-

ниях;
е) для обеспечения нормальной видимости технических средств регулирования до-

рожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной 
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сети при невозможности переноса данных технических средств;
ж) для предотвращения разрушающего воздействия произрастающих деревьев  и ку-

старников на здания, строения, сооружения;
з) при проведении работ по благоустройству территории за счет средств местного бюд-

жета;
и) для устранения аварий на сетях инженерно-технического обеспечения, угрозы паде-

ния деревьев и кустарников, если ремонтные работы, состояние  деревьев и кустарников 
не требуют их незамедлительного сноса и (или) пересадки;

к) в целях устранения аварий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и их последствий, устранения аварий на сетях инженерно-технического обеспече-
ния, линейных объектов и (или) устранения угрозы падения аварийно-опасных деревьев 
и кустарников;

2) принятие решения о внесении изменений в порубочный билет и (или) разрешение 
на пересадку деревьев и кустарников в части изменения количества деревьев и кустарни-
ков, подлежащих сносу (пересадке) (в случаях сноса (пересадки) деревьев и кустарников, 
указанных в подпунктах «а» - «и» пункта 1 настоящего подраздела);

3) принятие решения о продлении срока действия порубочного билета и (или) разре-
шения на пересадку деревьев и кустарников.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией.
Органом Администрации, непосредственно предоставляющим услугу, является отдел 

по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям, управления му-
ниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений Администрации 
(далее – Отдел).

Предоставление муниципальной услуги в части информирования граждан о порядке 
предоставления муниципальной услуги, приема документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, выдачи результата муниципальной услуги может осущест-
вляться МФЦ в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между Адми-
нистрацией и МФЦ.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) при предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев 

и кустарников:
порубочный билет (приложение № 5) и (или) разрешение на пересадку деревьев и ку-

старников;
сообщение об отказе в предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и кустарников;
б) при принятии решения о внесении изменений в порубочный билет и (или) разре-

шение на пересадку деревьев и кустарников в части уточнения количества и (или) места 
расположения деревьев и кустарников, подлежащих сносу и (или) пересадке:

на основании распоряжения администрации о внесении изменений в порубочный би-
лет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников;

сообщение об отказе во внесении изменений в порубочный билет и (или) разрешение 
на пересадку деревьев и кустарников;

в) при принятии решения о продлении срока действия порубочного билета и (или) раз-
решения на пересадку деревьев и кустарников:

на основании распоряжения администрации о продлении срока действия порубочно-
го билета и (или) разрешения на пересадке деревьев и кустарников;

сообщение об отказе в продлении  срока действия порубочного билета и (или) разре-
шения на пересадку деревьев и кустарников.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 20 календарных 

дней со дня поступления в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), размещен на сайте Вагайского муниципального района в 
разделе власть - Администрация, в электронном региональном реестре муниципальных 
услуг в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2011 № 
173-п «О порядке формирования и ведения электронных региональных реестров государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Тюменской области».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем

2.6.1. В целях сноса и (или) пересадки деревьев и кустарников Заявитель (представи-
тель Заявителя) направляет заявление по форме, согласно приложению 1 к Регламенту 
(далее - заявление о выдаче порубочного билета) на бумажном носителе - при личном 
обращении в МФЦ или путем почтового отправления в Администрацию; по форме, раз-
мещенной на интернет-сайте «Портал услуг Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.
ru) (далее - Региональный портал) в форме электронного документа - с использованием 
«Личного кабинета» с приложением следующих документов:

2.6.1.1. В случаях, указанных в подпунктах «а» - «г», «ж», «з» пункта 1 подраздела 2.1  Ре-
гламента:

1) отдельные разделы проектной документации при проведении капитального ремон-
та зданий, строений, сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения и их частей 
(объектов капитального строительства) в зависимости от содержания работ, выполняемых 
при капитальном ремонте объектов капитального строительства (в случаях, установлен-
ных подпунктами «а», «з» пункта 1 подраздела 2.1  Регламента);

2) схема планировочной организации земельного участка, на которой обозначены про-
израстающие деревья и кустарники, подлежащие сносу и (или) пересадке, подготовленная 
Заявителем (представителем Заявителя) (в случаях, установленных подпунктами «а» - «г», 
«з» пункта 1 подраздела 2.1  Регламента);

3) уведомление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) поме-
щение, предусматривающее проведение работ по переустройству (перепланировке) или 
иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации переводимого поме-
щения (в случаях, установленных подпунктом «б» пункта 1 подраздела 2.1  Регламента);

4) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (в случаях, 
установленных подпунктом «г» пункта 1 подраздела 2.1  Регламента);

5) документы, подтверждающие право владения или пользования земельным участком, 
на котором произрастают деревья и кустарники, попадающие под снос и (или) пересадку 
(в случаях, установленных подпунктами «а» - «г», «з» пункта  1 подраздела 2.1  Регламента);

6) протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, на 
котором принято решение о согласии собственников многоквартирного дома с благо-
устройством территории в соответствии со сметной документацией на выполнение работ 
по благоустройству территории либо проектной документацией (отдельными разделами 
проектной документации) на выполнение таких работ (в случаях, установленных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации) (предоставляется в случае благоустрой-
ства дворовой территории, расположенной на земельном участке, входящем в состав 
общего имущества многоквартирного дома);

7) документ, подтверждающий полномочия действовать от имени Заявителя (в случае 
направления заявления о выдаче порубочного билета представителем Заявителя).

2.6.1.2. В случаях, указанных в подпунктами «д», «е», «и» пункта 1 подраздела 2.1 Регла-
мента:

1) документы, подтверждающие нарушение требований действующего законодатель-
ства, включая требования санитарных, строительных и иных норм, правил, стандартов, 
нормативов, если снос и (или) пересадка деревьев и кустарников требуется в целях вос-
становления указанных требований;

2) схема планировочной организации земельного участка, на которой обозначены 
произрастающие деревья и кустарники, подлежащие сносу и (или) пересадке, подготов-
ленная Заявителем (представителем Заявителя);

3) материалы фотосъемки деревьев и кустарников, снос которых необходим в целях 
восстановления требований действующего законодательства, включая требования сани-
тарных, строительных и иных норм, правил, стандартов, нормативов;

4) документы, подтверждающие право владения или пользования земельным участ-
ком, на котором произрастают деревья и кустарники, попадающие под снос и (или) пере-
садку;

5) документ, подтверждающий полномочия действовать от имени Заявителя (в случае 
направления заявления о выдаче порубочного билета представителем Заявителя).

2.6.2. В целях внесения изменений в порубочный билет и (или) разрешение на пересад-
ку деревьев и кустарников и (или) продления срока их действия Заявитель  (представитель 
Заявителя) направляет заявление по форме, согласно приложению 2, 3 к Регламенту (да-
лее — заявление о внесении изменений) на бумажном носителе - при личном обращении 
в МФЦ или путем почтового отправления в Администрацию, по форме, размещенной на 
Региональном портале в форме электронного документа - с использованием «Личного ка-
бинета» с приложением следующих документов:

2.6.2.1. В случаях внесения изменений в порубочный билет и (или) разрешение на пере-
садку в части уточнения количества и (или) места расположения деревьев и кустарников:

1) документ, подтверждающий полномочия действовать от имени Заявителя (в случае 
направления заявления  о внесении изменений представителем Заявителя); 

2) проектную документацию на строительство, реконструкцию линейных объектов и их 
частей, объектов капитального строительства и их частей, за исключением строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих 
жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания 
одной семьи), или отдельные разделы проектной документации при проведении капи-
тального ремонта объектов капитального строительства в зависимости от содержания 
работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства, за 
исключением объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих 
жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания 
одной семьи);

3) схему планировочной организации земельного участка, на которой обозначены про-
израстающие деревья и кустарники, подлежащие сносу и (или) пересадке, подготовленная 
Заявителем (представителем Заявителя)  (если изменяемое количество подлежащих сносу 
и (или) пересадке деревьев и кустарников произрастает за пределами границ земельного 
участка, учтенного при выдаче порубочного билета и (или) разрешения на пересадку);

4) документы, подтверждающие право владения или пользования земельным участ-
ком, на котором произрастают деревья и кустарники, попадающие под снос и (или) пере-
садку.

2.6.2.2. В случаях продления срока действия порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку предоставляются: 

1) документ, подтверждающий полномочия действовать от имени Заявителя (в случае 
направления заявления о внесении изменений представителем Заявителя); 

2) документы, подтверждающие право владения или пользования земельным участ-
ком, на котором произрастают деревья и кустарники, попадающие под снос и (или) пере-
садку.

2.6.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если 
заявление о выдаче порубочного билета или заявление о внесении изменений подается 
представителем Заявителя (при личном приеме предоставляется оригинал документа, ко-
торый подлежит возврату представителю Заявителя после удостоверения его полномочий 
и заверения копии; посредством почтового отправления - предоставляется оригинал или 
заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации копия; 
при обращении в электронной форме прикрепляется электронная копия документа или 
электронный документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, выдан-
ный организацией и удостоверенный усиленной квалифицированной электронной под-
писью правомочного должностного лица организации или выданный физическим лицом и 
удостоверенный усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса).

Предоставление документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя, 
в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги представителем За-
явителя, не является обязательным в случае, когда от имени юридического лица действует 
лицо, имеющее право действовать без доверенности, и в случаях, когда законный предста-
витель физического лица действует на основании свидетельства о рождении, выданного 
органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документов, 
выданных органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2.6.4. При направлении заявления о выдаче порубочного билета или заявления о вне-
сении изменений по почте к нему прикладывается заверенная в установленном действую-
щим законодательством порядке копия документа, удостоверяющего личность Заявителя 
или представителя Заявителя (в случае направления заявления представителем Заявите-
ля).

2.6.5. Документы, указанные в подподпунктах 1, 3, 5 подпункта 2.6.1.1, подподпунктах 1, 
4 подпункта 2.6.1.2, подподпункте 2 подпункта 2.6.2.1, подподпункте 2 подпункта 2.6.2.2 Ре-
гламента  предоставляются Заявителем (представителем Заявителя)  в случаях отсутствия 
данных документов в распоряжении органа государственной власти, органа местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций.

В случае предоставления муниципальной услуги в части продления срока выполнения 
работ по сносу и (или) пересадке деревьев и кустарников, заявление о предоставлении 
муниципальной услуги подается в течение срока действия порубочного билета и (или) раз-
решения на пересадку деревьев и кустарников.

2.6.6. В случае фактического сноса и (или) пересадки деревьев и кустарников в случаях, 
установленных подпунктом «к» пункта 1 подраздела 2.1 Регламента, заявление о выдаче 
порубочного билета должно быть подано не позднее 5 рабочих дней со дня осуществле-
ния сноса и (или) пересадки, указанного в актах о сносе и (или) пересадке деревьев и ку-
старников, с приложением материалов фотосъемки, подтверждающих состояние дере-
вьев и кустарников, подлежащих сносу.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить

2.7.1. Документы, сведения (информация), которые запрашиваются в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия, в случае их непредставления Заяви-
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телем (представителем Заявителя) по желанию, путем направления Отделом следующих 
запросов :

1) в органы местного самоуправления, исполнительные органы государственной вла-
сти о предоставлении:

- правоустанавливающих документов на земельный участок;
- проектной документации (отдельные разделы проектной документации) на строи-

тельство, реконструкцию линейных объектов и их частей, объектов капитального строи-
тельства и их частей (в случае если проектная документация передана в государственные 
информационные системы обеспечения градостроительной деятельности);

- договора (государственный или муниципальный контракт) с организацией, уполно-
моченной на установку и (или) эксплуатацию технических средств регулирования дорож-
ного движения (при установке и (или) эксплуатации технических средств регулирования 
дорожного движения) (за исключением случаев подачи заявления учреждением, осущест-
вляющим такую деятельность в соответствии с уставом данного учреждения);

- муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории за 
счет средств местного бюджета или соглашения о предоставлении субсидии на проведе-
ние работ по благоустройству дворовой территории;

- уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помеще-
ние, предусматривающего проведение работ по переустройству (перепланировке) или 
иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации переводимого поме-
щения;

2) в Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экс-
пертизы», Государственное автономное учреждение Тюменской области «Управление го-
сударственной экспертизы проектной документации» о предоставлении:

- положительного заключения экспертизы проектной документации объектов капи-
тального строительства и государственной экологической экспертизы в случаях, когда 
проведение таких экспертиз требуется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

3) в Федеральную службу по аккредитации о предоставлении:
- сведений об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключе-

ние негосударственной экспертизы проектной документации;
4) в Управление  федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тюменской области о предоставлении:
- документа о произрастании деревьев и кустарников с нарушением санитарно-эпиде-

миологических требований (в случае его выдачи органом, осуществляющим федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор);

- документа о нарушении требований уровня освещенности помещений жилых, обще-
ственных зданий и территорий, больниц, родильных домов и других лечебных стациона-
ров (в случае его выдачи органом, осуществляющим федеральный государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор);

5) в органы опеки и попечительства о предоставлении сведений из приказа (поста-
новления) об установлении опеки (попечительства) (в случае подачи заявления о выда-
че порубочного билета или заявления о внесении изменений представителем Заявителя, 
действующего на основании приказа (постановления) об установлении опеки (попечи-
тельства), принятого органами опеки и попечительства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации);

6) в  Федеральную налоговую службу о предоставлении:
- сведений о государственной регистрации актов о рождении (в случае подачи заявле-

ния о выдаче порубочного билета или заявления о внесении изменений представителем 
Заявителя, действующего на основании свидетельства о рождении ребенка, выданного 
органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации);

- сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей - 
юридических лиц).

 2.7.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1 Регламента, Заявитель (представитель За-
явителя) вправе представить по собственной инициативе при обращении за предоставле-
нием муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

Выявление в результате проверки несоблюдения условий признания действительно-
сти квалифицированной электронной подписи, установленных статьей 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 
63-ФЗ).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги или приостановления предоставления муниципальной услуги

2.9.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.9.1.1. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче порубочного билета и 

(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников являются:
1) непредставление Заявителем (представителем Заявителя) документов, указанных в 

пункте 2.6.1 Регламента, либо их представление с нарушением требований, установленных 
пунктами 2.6.3 - 2.6.5 Регламента;

2) произрастание деревьев и кустарников, указанных в заявлении о выдаче порубоч-
ного билета или заявления о внесении изменений, вне границ земельного участка, право-
обладателем которого является Заявитель;

3) несоответствие количества и (или) вида деревьев и кустарников, указанных в заяв-
лении о выдаче порубочного билета или заявления о внесении изменений, количеству и 
(или) виду деревьев и кустарников, указанных в проектной документации, отдельных раз-
делах проектной документации для осуществления строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства в зависимости от содержания 
работ (в случаях, если требуется предоставление проектной документации);

4) неявка Заявителя (представителя Заявителя) для проведения обследования дере-
вьев и кустарников, подлежащих сносу и (или) пересадке на основании подпунктов «а» 
- «е» пункта  1 подраздела 2.1  Регламента;

5) неоплата (неполная оплата) компенсационной стоимости.
2.9.1.2. Основаниями для принятия решения об отказе во внесении изменений в по-

рубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников в части уточне-
ния количества и (или) места расположения деревьев и кустарников, подлежащих сносу и 
(или) пересадке, являются:

1) непредставление Заявителем (представителем Заявителя) документов, указанных в 
подпункте 2.6.2.1 настоящего Порядка, либо их представление с нарушением требований, 
установленных пунктами 2.6.3 - 2.6.5 Регламента;

2) произрастание деревьев и кустарников, указанных в заявлении о внесении измене-
ний,  вне границ земельного участка, находящегося в пользовании Заявителя (представи-
теля Заявителя);

3) несоответствие количества и (или) вида деревьев и кустарников, указанных в заявле-
нии о внесении изменений, количеству и (или) виду деревьев и кустарников, указанных в 
проектной документации, отдельных разделах проектной документации для осуществле-
ния строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства в зависимости от содержания работ (в случаях, если требуется предоставление 
проектной документации);

4) неявка Заявителя (представителя Заявителя) для проведения обследования дере-
вьев и кустарников, подлежащих сносу и (или) пересадке на основании подпунктов «а» 
- «е» пункта 1 подраздела 2.1  Регламента;

5) неоплата (неполная оплата) компенсационной стоимости.
2.9.1.3. Основаниями для принятия решения об отказе в продлении срока действия по-

рубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, являются:
1) непредставление Заявителем (представителя Заявителя) документов, указанных в 

пункте 2.6.2.2 Регламента, либо их представление с нарушением требований, установлен-
ных пунктами 2.6.3 - 2.6.5 Регламента;

2) прекращение действия порубочного билета и (или) разрешения на пересадку дере-
вьев и кустарников на день подачи заявления о внесении изменений;

3) истечение срока действия разрешения на строительство при осуществлении стро-
ительства (реконструкции) объектов капитального строительства в зависимости от со-
держания работ, выданного федеральным органом исполнительной власти, органом 
исполнительной власти Тюменской области или Администрацией в соответствии с их ком-
петенцией, в случаях, когда выдача разрешения требуется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.9.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.

2.10. Способы, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги

В случаях, установленных подпунктами «а» - «е» пункта 1 подраздела 2.1  Регламента, 
выдача порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников 
осуществляется при условии оплаты Заявителем (представителем Заявителя) компенса-
ционной стоимости, определенной в соответствии с порядком расчета компенсационной 
стоимости деревьев и кустарников, утвержденным постановлением Администрации от 
04.05.2021 № 49 «Об утверждении порядка расчёта компенсационной стоимости при сно-
се зелёных насаждений на территории Вагайского муниципального района». Размер платы 
определяется путём расчёта компенсационной стоимости   зелёных насаждений, за исклю-
чением случаев осуществления работ по сносу и (или) пересадке деревьев и кустарников, 
финансируемых за счет средств местного бюджета.

В случаях, установленных подпунктами «ж» - «и» пункта 1 подраздела 2.1  Регламента, 
снос и (или) пересадка деревьев и кустарников осуществляются без составления акта рас-
чета компенсационной стоимости и без оплаты компенсационной стоимости.

Пересадка и (или) обрезка деревьев и кустарников осуществляются без составления 
акта расчета компенсационной стоимости и без оплаты компенсационной стоимости.

Снос и (или) пересадка деревьев и кустарников в случаях, установленных подпунктом 
«к» пункта 1 подраздела 2.1 Регламента, осуществляется без выдачи порубочного билета, 
составления акта расчета компенсационной стоимости и без оплаты компенсационной 
стоимости.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, и способы, размер и основания взимания платы за пре-
доставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, отсутствуют.

В связи с отсутствием услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, взимание платы за предоставление таких услуг не 
предусмотрено.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в пре-
доставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги не должно превышать 15 минут.

Время ожидания в очереди при получении результата муниципальной услуги не долж-
но превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги при личном обраще-
нии Заявителя (представителя Заявителя) не должна превышать 15 минут.

При поступлении заявления о выдаче порубочного билета или заявления о внесении 
изменений в Администрацию  из МФЦ, посредством почтового отправления в рабочие 
дни в пределах графика работы Администрации - в день его поступления, в выходные или 
праздничные дни, а также вне графика работы – в первый рабочий день, следующий за 
днем его поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, 
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
залам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, установлены Правилами орга-
низации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.12.2012 № 1376.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
наличие полной, достоверной и доступной для Заявителя (представителя Заявителя) 

информации о предоставлении муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее 
получения, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных тех-
нологий;

наличие помещений, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям Регламен-
та;

соблюдение режима работы Администрации и МФЦ при предоставлении муниципаль-
ной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков и последовательности административных процедур, установлен-

ных Регламентом;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения сотрудников Ад-

министрации и МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
количество взаимодействий Заявителя (представителя Заявителя) с сотрудниками Ад-

министрации и МФЦ при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность. 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстер-
риториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экс-
территориальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме
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2.16.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявитель 
(представитель Заявителя) вправе:

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-
ги, размещенную на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) или Региональном портале;

б) осуществить предварительную запись на личный прием в МФЦ через официальный 
сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mfcto.ru);

в) подать заявление о выдаче порубочного билета или заявления о внесении измене-
ний в форме электронного документа с использованием «Личного кабинета» Регионально-
го портала посредством заполнения электронной формы Заявления;

г) получить сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче порубочного билета 
или заявления о внесении изменений, поданного в электронной форме;

д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного 
документа на Региональном портале;

е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
посредством сайта Администрации в порядке досудебного (внесудебного) обжалования.

2.16.2. Иных требований, в том числе учитывающих особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ, не предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в мФЦ

3.1. Перечень и особенности исполнения административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
а) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, направление (выдача) результата 
предоставления муниципальной услуги;

в) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах.

Доступ Заявителя (представителя Заявителя) к сведениям о муниципальной услуге, 
возможность получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, обеспечиваются 
посредством Единого портала.

Получение Заявителем (представителем Заявителя) результата предоставления муни-
ципальной услуги (по выбору Заявителя (представителя Заявителя), иные действия, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги в электронной форме, обеспечива-
ются посредством  Регионального портала.

3.1.2. Особенности выполнения отдельных административных процедур в МФЦ:
3.1.2.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ Заявитель  (представитель 

Заявителя) вправе:
а) получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о 

ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги (в части проце-
дур, выполняемых в МФЦ, а также процедур, выполняемых Администрацией, информация 
о ходе выполнения которых передается в МФЦ), по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также имеет право на консультирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

б) осуществить предварительную запись на прием в МФЦ для подачи документов и для 
получения результата муниципальной услуги, в том числе в случае подачи заявления о вы-
даче порубочного билета или заявления о внесении изменений в электронном виде и если 
Заявитель (представитель Заявителя) выбрал способ получения результата муниципаль-
ной услуги в МФЦ. Запись на прием в МФЦ осуществляется через официальный сайт МФЦ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mfcto.ru).

3.1.2.2. Административные процедуры, предусмотренные пунктом 3.1.2.1 Регламента, 
выполняются в соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376, Стандартом 
обслуживания заявителей в Государственном автономном учреждении Тюменской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Тюменской области», утвержденного постановлением Правительства Тюменской 
области от 08.12.2017 № 610-п. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обраще-
ние Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги и приложенными к нему документами, установленными подразделом 2.6 
Регламента (далее – Документы), или поступление заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и Документов в Администрацию в электронном виде, посредством почто-
вого отправления.

3.2.2. В ходе личного приема Заявителя (представителя Заявителя)  сотрудник  МФЦ:
а) устанавливает личность обратившегося Заявителя путем проверки документа, удо-

стоверяющего его личность (в случае обращения представителя Заявителя устанавливает 
наличие у него полномочий путем проверки документа, подтверждающего полномочия 
представителя);

б) информирует Заявителя (представителя Заявителя) о порядке и сроках предоставле-
ния муниципальной услуги;

в) обеспечивает заполнение заявления о предоставлении муниципальной услуги, по-
сле этого предлагает Заявителю (представителю Заявителя) убедиться в правильности вне-
сенных в заявление о предоставлении муниципальной услуги данных и подписать заявле-
ние о предоставлении муниципальной услуги или обеспечивает прием такого заявления в 
случае, если Заявитель (представитель Заявителя) самостоятельно его оформил. Проверя-
ет наличие документов, которые в силу подраздела 2.6 Регламента Заявитель (представи-
тель Заявителя) должен предоставить самостоятельно;

г) обеспечивает регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
журнале регистрации, а также выдачу Заявителю (представителю Заявителя) под личную 
подпись расписки о приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и Доку-
ментов. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги от МФЦ, приня-
того от Заявителя (представителя Заявителя) в рамках личного приема в МФЦ, сотрудник 
Отдела обеспечивает его регистрацию в журнале регистрации.

3.2.3. При поступлении из МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
Документов, принятых от Заявителя (представителя Заявителя) в рамках личного приема 
в МФЦ, сотрудник Отдела обеспечивает их регистрацию в журнале регистрации в сроки, 
установленные подразделом 2.13 Регламента.

3.2.4. При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги и Докумен-
тов в электронной форме сотрудник Отдела в срок, установленный подразделом 2.13 Ре-

гламента для регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, проверяет 
наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, указанных в подразделе 
2.8 Регламента, а именно: в случае подписания заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, Документов квалифицированной электронной подписью, проводит проверку 
действительности квалифицированной электронной подписи (квалифицированных элек-
тронных подписей), с использованием которой подписано заявление и (или) Документы, 
предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального 
закона № 63-ФЗ (далее - проверка квалифицированной электронной подписи).

В случае, если в результате проверки квалифицированной электронной подписи будет 
выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, сотруд-
ник Отдела в течение 3 календарных дней со дня завершения проведения такой провер-
ки принимает решение об отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и Документов и направляет Заявителю (представителю Заявителя) уведомление об 
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, 
которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 
подписывается квалифицированной электронной подписью сотрудника Отдела и направ-
ляется по адресу электронной почты Заявителя (представителя Заявителя) либо в его «Лич-
ный кабинет»  Регионального портала.

После получения уведомления об отказе в приеме заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) вправе обратиться повторно с 
обращением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые по-
служили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.

При отсутствии оснований для отказа в приеме вышеуказанного заявления и Докумен-
тов сотрудник Отдела обеспечивает их прием. 

3.2.5. При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги и Докумен-
тов посредством почтового отправления сотрудник Отдела, ответственный за прием заяв-
лений о выдаче порубочного билета или заявления о внесении изменений, обеспечивает 
их регистрацию в журнале регистрации.

В случае направления Заявителем (представителем Заявителя) Документов посред-
ством почтового отправления, верность копий направляемых Заявителем (представите-
лем Заявителя) Документов должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

3.3. Рассмотрение заявлений о выдаче порубочного билета, о внесении изменений в 
части уточнения количества и (или) места расположения деревьев и кустарников, подле-
жащих сносу и (или) пересадке, в случаях, установленных подпунктами «а» - «е» пункта 1 
подраздела 2.1 Регламента

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание адми-
нистративной процедуры, установленной подразделом 3.2 Регламента.

3.3.2. При непредставлении документов, указанных в пункте 2.7.1 Регламента, Заявите-
лем (представителем Заявителя) самостоятельно, сотрудник Отдела не позднее 15 кален-
дарных дней, следующих за днем поступления заявления о выдаче порубочного билета 
или о внесении изменений и Документов, осуществляет подготовку и направление меж-
ведомственных запросов по системе межведомственного электронного взаимодействия 
Тюменской области либо посредством внутриведомственного взаимодействия со струк-
турными подразделениями Администрации в органы и организации, указанные в пункте 
2.7.1 Регламента.

При предоставлении Заявителем (представителем Заявителя) самостоятельно доку-
ментов, указанных в пункте 2.7.1 Регламента, межведомственное электронное взаимодей-
ствие не проводится.

3.3.3. Сотрудник Отдела в течение 15 календарных дней со дня поступления в Адми-
нистрацию  информации (документов), запрашиваемой с использованием системы меж-
ведомственного информационного взаимодействия, или со дня регистрации заявления 
о выдаче порубочного билета, заявления о внесении изменений и Документов в случае 
предоставления документов, указанных в пункте 2.7.1 Регламента, Заявителем (представи-
телем Заявителя) самостоятельно, осуществляет проверку заявления о выдаче порубоч-
ного билета, заявления о внесении изменений, Документов и полученных в ходе межве-
домственного электронного взаимодействия документов (сведений) на предмет наличия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных подпун-
ктами 1, 2 пункта 2.9.1.1, подпунктами 1, 2, 3 пункта 2.9.1.2 подраздела 2.9 Регламента.

3.3.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, со-
трудник Отдела в течение 2 рабочих дней, следующих за днем окончания административ-
ной процедуры, установленной пунктом 3.3.3 Регламента, осуществляет подготовку про-
екта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает его на 
подпись главе района. 

Глава района подписывает отказ в предоставлении муниципальной услуги в течение 1 
рабочего дней со дня получения проекта отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Сотрудник Отдела в день подписания отказа в предоставлении муниципальной услуги 
осуществляет  регистрацию отказа в предоставлении муниципальной услуги  в журнале 
регистрации и обеспечивает его направление выбранным Заявителем (представителем 
Заявителя) способом.

В проекте отказа в предоставлении муниципальной услуги указываются конкретные 
основания из установленных в подразделе 2.9 Регламента, а также положения заявления о 
выдаче порубочного билета, о внесении изменений или Документов, в отношении которых 
выявлены такие основания. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторной подаче до-
кументов при устранении причины (основания) для отказа. 

3.3.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.9.1.1, подпунктах 1, 2, 3 подподпункта 2.9.1.2 подраз-
дела 2.9 Регламента, сотрудник Отдела:

-  в течение 1 рабочего дня со дня окончания административной процедуры, установ-
ленной пунктом 3.3.3 Регламента, не позднее чем за 3 календарных дней до даты прове-
дения обследования направляется уведомление Заявителю (представителю Заявителя) о 
дате и месте проведения обследования. В уведомлении указывается, что неявка Заявителя 
(представителя Заявителя) для проведения обследования деревьев и кустарников, под-
лежащих сносу на основании  подпунктов «а» - «е» пункта 1 подраздела 2.1  Регламента, 
является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

- осуществляет обследование деревьев и кустарников либо обследование места про-
израстания снесенных деревьев и кустарников в течение 3 календарных дней, следующих 
за днем окончания административной процедуры, установленной подпунктом 3.3.3 Регла-
мента.

В случае, если по результатам осмотра установлено, что достичь цели сноса деревьев и 
кустарников либо восстановить требования законодательства возможно путем пересадки 
и (или) обрезки деревьев и кустарников, данный факт отражается в акте осмотра для учета 
при принятии решения о предоставлении муниципальной услуги;

-  в день обследования деревьев и кустарников осуществляет подготовку акта осмотра 
деревьев и кустарников, который подписывается присутствующими на осмотре сотруд-
ником Администрации и Заявителем (представителем Заявителя). Один экземпляр акта 
осмотра вручается под подпись Заявителю (представителю Заявителя), второй экземпляр 
передается в Администрацию.

В случае неявки Заявителя (представителя Заявителя), уведомленного в порядке и сро-
ки, указанные в настоящем подпункте, для проведения обследования деревьев и кустар-
ников, попадающих под снос, обследование деревьев и кустарников не проводится, и со-
трудник Отдела осуществляет подготовку и подписание проекта отказа в предоставлении 
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муниципальной услуги в соответствии с подподпунктом 4 подпункта 2.9.1.1, подподпун-
ктом 4 подпункта 2.9.1.2 Регламента в порядке, установленном пунктом 3.3.4 Регламента;

- в течение __ календарных дней со дня подготовки акта осмотра деревьев и кустарни-
ков осуществляет подготовку и направление Заявителю (представителю Заявителя) спо-
собом, указанным в заявлении о выдаче порубочного билета или в заявлении о внесении 
изменений, акта расчета компенсационной стоимости деревьев и кустарников (за исклю-
чением случаев рассмотрения заявления о выдаче порубочного билета в связи с пересад-
кой деревьев и кустарников или о снесении изменений в него).

В случае если в результате осмотра деревьев и кустарников при рассмотрении заявле-
ния о внесении изменений в порубочный билет установлено увеличение или уменьшение 
количества деревьев, изменение параметров ранее обследованных деревьев, влияющих 
на расчет компенсационной стоимости, в расчете компенсационной стоимости указыва-
ются количество, породы и диаметр деревьев, указанные в акте осмотра деревьев и ку-
старников, составленном при рассмотрении заявления о выдаче порубочного билета, и 
количество, породы и диаметр деревьев, указанные в акте осмотра деревьев и кустар-
ников, составленном при рассмотрении заявления о внесении изменений в порубочный 
билет. Расчет компенсационной стоимости определяется исходя из разницы количества, 
породы и диаметра деревьев и кустарников, установленных при составлении вышеуказан-
ных актов осмотра деревьев и кустарников. В случае установления излишне уплаченной 
компенсационной стоимости Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать заявле-
ние о возврате денежных средств в порядке, установленном подразделом 3.7 Регламента;

- в случае рассмотрения заявления о выдаче порубочного билета и (или) о внесении из-
менений в него сотрудник Отдела в течение 5 календарных дней со дня оплаты компенса-
ционной стоимости деревьев и кустарников, указанного в акте расчета компенсационной 
стоимости деревьев и кустарников, осуществляет подготовку порубочного билета, внесе-
ние изменений в него или в течение 5 календарных дней со дня окончания срока оплаты 
компенсационной стоимости в случае неуплаты (неполной оплаты) компенсационной сто-
имости деревьев и кустарников осуществляет подготовку отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги в соответствии с подподпунктом 5 подпункта 2.9.1.1. или подподпунктом 
5 подпункта 2.9.1.2 Регламента;

- в случае рассмотрения заявления о выдаче порубочного билета в связи с  пересадкой 
деревьев и кустарников и (или) о внесении изменений в него сотрудник Отдела в течение 5 
календарных дней со дня составления акта осмотра деревьев и кустарников осуществляет 
подготовку разрешения на пересадку деревьев и кустарников.

Подписание и регистрация порубочного билета, разрешения на пересадку, изменений 
в порубочный билет или разрешение на пересадку или уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.3.4 
Регламента.

3.4. Рассмотрение заявлений о выдаче порубочного билета, о внесении изменений в 
части уточнения количества и (или) места расположения деревьев и кустарников, подле-
жащих сносу и (или) пересадке, в случаях, установленных подпунктами «ж» - «и» пункта 1 
подраздела 2.1 Регламента

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание адми-
нистративной процедуры, установленной подразделом 3.2 Регламента.

3.4.2. При непредставлении документов, указанных в пункте 2.7.1 Регламента, Заявите-
лем (представителем Заявителя) самостоятельно, сотрудник Отдела не позднее 5 кален-
дарных дней, следующих за днем поступления заявления о выдаче порубочного билета 
или о внесении изменений и документов, осуществляет подготовку и направление меж-
ведомственных запросов по системе межведомственного электронного взаимодействия 
Тюменской области либо посредством внутриведомственного взаимодействия со струк-
турными подразделениями Администрации в органы и организации, указанные в пункте 
2.7.1 Регламента.

При предоставлении Заявителем (представителем Заявителя) самостоятельно доку-
ментов, указанных в пункте 2.7.1 Регламента, межведомственное электронное взаимодей-
ствие не проводится.

3.4.3. Сотрудник Отдела в течение 5 календарных дней со дня поступления в Адми-
нистрацию  информации (документов), запрашиваемой с использованием системы меж-
ведомственного информационного взаимодействия, или со дня регистрации заявления 
о выдаче порубочного билета, заявления о внесении изменений и документов в случае 
предоставления документов, указанных в пункте 2.7.1 Регламента, Заявителем (представи-
телем Заявителя) самостоятельно, осуществляет проверку заявления о выдаче порубоч-
ного билета, заявления о внесении изменений, Документов и полученных в ходе межве-
домственного электронного взаимодействия документов (сведений) на предмет наличия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных подпун-
ктами 1, 2 подпункта 2.9.1.1, подподпунктами 1, 2, 3 подпункта 2.9.1.2 подраздела 2.9 Регла-
мента.

3.4.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги со-
трудник Отдела в течение 10 календарных дней, следующих за днем окончания админи-
стративной процедуры, установленной пунктом 3.3.3 Регламента, осуществляет подготов-
ку проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает 
его на подпись главе района. 

Глава района подписывает отказ в предоставлении муниципальной услуги в течение 1 
рабочего дней со дня получения проекта отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Сотрудник Отдела в день подписания отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляет  регистрацию отказа в предоставлении муниципальной услуги в журнале 
регистрации и обеспечивает его направление выбранным Заявителем (представителем 
Заявителя) способом.

В проекте отказа в предоставлении муниципальной услуги указываются конкретные 
основания из установленных в подразделе 2.9 Регламента, а также положения заявления 
о выдаче порубочного билета или документов, в отношении которых выявлены такие ос-
нования. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторной подаче до-
кументов при устранении причины (основания) для отказа. 

3.4.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в подподпунктах 1, 2 подпункта 2.9.1.1, подподпунктах 1, 2, 3 подпункта 2.9.1.2 
подраздела 2.9 Регламента, сотрудник Отдела:

- в течение 1 календарного дня со дня окончания административной процедуры, уста-
новленной пунктом 3.4.3 Регламента, не позднее чем за 3 календарных дня до даты про-
ведения обследования направляет уведомление Заявителю (представителю Заявителя) о 
дате и месте проведения обследования;

- осуществляет обследование деревьев и кустарников либо обследование места про-
израстания снесенных деревьев и кустарников.

В случае, если по результатам осмотра установлено, что достичь цели сноса деревьев и 
кустарников либо восстановить требования законодательства возможно путем пересадки 
и (или) обрезки деревьев и кустарников, данный факт отражается в акте осмотра для учета 
при принятии решения о предоставлении муниципальной услуги;

- в день обследования деревьев и кустарников осуществляет подготовку акта осмотра 
деревьев и кустарников, который подписывается присутствующими на осмотре  сотруд-
ником Администрации и Заявителем (представителем Заявителя). Один экземпляр акта 
осмотра вручается под подпись Заявителю (представителю Заявителя), второй экземпляр 
передается в Администрацию;

- в срок, установленный подразделом 2.4 Регламента, осуществляет подготовку пору-

бочного билета, разрешения на пересадку или изменений в порубочный билет, разреше-
ние на пересадку.

Подписание и регистрация порубочного билета, разрешения на пересадку, изменения 
в порубочный билет, разрешение на пересадку или уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.4.4 Ре-
гламента.

3.5. Рассмотрение заявлений о внесении изменений в части продления срока  действия 
порубочного билета, разрешения на пересадку деревьев и кустарников.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание адми-
нистративной процедуры, установленной подразделом 3.2 Регламента.

3.5.2. При непредставлении документов, указанных в пункте 2.7.1 Регламента, Заявите-
лем (представителем Заявителя) самостоятельно, сотрудник Отдела не позднее 2 рабочих 
дней, следующих за днем поступления заявления о внесении изменений и Документов, 
осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов по системе межве-
домственного электронного взаимодействия Тюменской области либо посредством вну-
триведомственного взаимодействия со структурными подразделениями Администрации 
в органы и организации, указанные в пункте 2.7.1 Регламента.

При предоставлении Заявителем (представителем Заявителя) самостоятельно доку-
ментов, указанных в пункте 2.7.1 Регламента, межведомственное электронное взаимодей-
ствие не проводится.

3.5.3. Сотрудник Отдела в течение 5 календарных дней со дня поступления в Адми-
нистрацию  информации (документов), запрашиваемой с использованием системы меж-
ведомственного информационного взаимодействия, или со дня регистрации заявления 
о внесении изменений и Документов в случае предоставления документов, указанных в 
пункте 2.7.1 Регламента, Заявителем (представителем Заявителя) самостоятельно, осу-
ществляет проверку заявления о внесении изменений, документов и полученных в ходе 
межведомственного электронного взаимодействия документов (сведений) на предмет 
наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных 
подпунктом 2.9.1.3 Регламента.

3.5.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги со-
трудник Отдела осуществляет подготовку проекта уведомления об  отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги и передает его на подпись главе района. 

Глава района подписывает отказ в предоставлении муниципальной услуги в течение 1 
рабочего дней со дня получения проекта отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Сотрудник Отдела в день подписания отказа в предоставлении муниципальной услуги 
осуществляет  регистрацию отказа в предоставлении муниципальной услуги в а журнале 
регистрации и обеспечивает его направление  выбранным Заявителем (представителем 
Заявителя) способом.

В проекте отказа в предоставлении муниципальной услуги указываются конкретные 
основания из установленных в подразделе 2.9 Регламента, а также положения заявления 
о внесении изменений или Документов, в отношении которых выявлены такие основания. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторной подаче до-
кументов при устранении причины (основания) для отказа. 

3.5.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в подподпункте 2.9.1.3 Регламента, сотрудник Отдела в срок, установленный 
подразделом 2.4 Регламента:

- готовит распоряжение о внесении изменений в порубочный билет и (или) разреше-
ние на пересадку деревьев и кустарников;

- обеспечивает подписание и регистрацию результата предоставления муниципальной 
услуги в порядке, аналогичном установленному в пункте 3.5.4 Регламента.

3.6. Рассмотрение заявлений о сносе и (или) пересадке деревьев и кустарников в случа-
ях, установленных в подпункте «к» пункта 1 подраздела 2.1  Регламента

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание адми-
нистративной процедуры, установленной подразделом 3.2 Регламента.

3.6.2. При непредставлении документов, указанных в пункте 2.7.1 Регламента, Заявите-
лем (представителем Заявителя) самостоятельно, сотрудник Отдела не позднее 5 кален-
дарных дней, следующих за днем поступления заявления о выдаче порубочного билета 
и Документов, осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов по 
системе межведомственного электронного взаимодействия Тюменской области либо по-
средством внутриведомственного взаимодействия со структурными подразделениями 
Администрации в органы и организации, указанные в пункте 2.7.1 Регламента.

При предоставлении Заявителем (представителем Заявителя) самостоятельно доку-
ментов, указанных в пункте 2.7.1 Регламента, межведомственное электронное взаимодей-
ствие не проводится.

3.6.3. Сотрудник Отдела в срок, установленный подразделом 2.4 Регламента:
1) проверяет представленные Заявителем (представителем Заявителя) документы и 

полученные в ходе межведомственного электронного взаимодействия документы (све-
дения) на наличие необходимости осуществления незамедлительного сноса и (или) пе-
ресадки деревьев и кустарников в целях устранения аварий и чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и их последствий и (или) наличия необходимости 
осуществления незамедлительного устранения угрозы падения аварийно-опасных дере-
вьев и кустарников,  если требуется незамедлительный снос или пересадка, и отсутствие у 
Заявителя (представителя Заявителя) возможности получения порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку;

2) в случае установления наличия возможности у Заявителя (представителя Заявителя) 
получения порубочного билета и (или) разрешения на пересадку до момента фактическо-
го сноса и (или) пересадки осуществляется расчет компенсационной стоимости деревьев 
и кустарников, который направляется Заявителю (представителю Заявителя) для оплаты.

3.7. Возврат денежных средств Заявителю (представителю Заявителя).
3.7.1. Основание для осуществления возврата денежных средств Заявителю (предста-

вителю Заявителя) - внесение Заявителем (представителем Заявителя) компенсационной 
платы за снос и (или) пересадку деревьев и кустарников в размере, превышающем общий 
размер платы, начисленной Отделом.

3.7.2. Заявление о возврате денежных средств подается на бумажном носителе почто-
вым отправлением или путем личного обращения Заявителя (представителя Заявителя) в 
МФЦ; в форме электронного документа посредством Регионального портала - по форме, 
размещаемой на Региональном портале. 

3.7.3. К заявлению прилагаются:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя (представителя 

Заявителя), в случае если заявление подается представителем Заявителя (представителя 
Заявителя) (при личном приеме предоставляется оригинал документа, который подлежит 
возврату представителю Заявителя (представителя Заявителя) после удостоверения его 
полномочий, при обращении в электронной форме – предоставляется в копии);

2) квитанция (иной документ), подтверждающая внесение платы.   
3.7.4. Регистрация заявления осуществляется в порядке и сроки, установленные под-

разделами 2.13, 3.2 Регламента.
3.7.5. Заявление и приложенные к нему документы рассматриваются сотрудником От-

дела на предмет наличия основания, установленного пунктом 3.7 4.1 Регламента, в течение 
10 рабочих дней со дня его поступления в Администрацию. По результатам рассмотрения 
принимается одно из следующих решений:

1) о возврате денежных средств;
2) об отказе в возврате денежных средств.
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3.7.6. О принятом решении Заявителю (представителю Заявителя) направляется соот-
ветствующее уведомление способом, указанным в заявлении. Уведомление о принятом 
решении подписывается главой района и направляется Заявителю (представителю Заяви-
теля) в течение 3 дней со дня рассмотрения документов и принятия решения. Сотрудник 
Отдела обеспечивает возврат Заявителю (представителю Заявителя) денежных средств в 
размере, указанном в уведомлении о принятом решении, в срок не позднее 30 календар-
ных дней со дня поступления в Отдел такого заявления.

3.8. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является выявление За-
явителем (представителем Заявителя) в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах опечаток и (или) ошибок. Заявитель (представитель Заявителя) 
может подать заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.

3.8.2. При обращении с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) оши-
бок Заявитель (представитель Заявителя) представляет:

1) заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок по форме, согласно 
приложению 4 к Регламенту;

2) документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии опечаток и 
(или) ошибок и содержащие правильные данные;

3) выданный результат предоставления муниципальной услуги, в котором содержится 
опечатка и (или) ошибка.

3.8.3. Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок может быть 
подано посредством личного обращения в МФЦ, почтового отправления, Регионального 
портала.

3.8.4. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок 
осуществляется в порядке и сроки, установленные подразделом 3.2 Регламента.

3.8.5. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется их исправление 
путем составления нового документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, и направление (выдача) Заявителю (представителю Заявителя) способом, 
указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок,  в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления об ис-
правлении допущенных опечаток и (или) ошибок. 

В случае отсутствия опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах осуществляется подготовка письменного ответа с информа-
цией об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах и направление (выдача) Заявителю (представителю Заявителя) 
способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок, 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявле-
ния об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием решений ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений сотрудниками Администрации осуществляют руководитель, ответственный за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, а также должностные 
лица Администрации.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается ин-
дивидуальными правовыми актами Администрации, должностными регламентами и долж-
ностными инструкциями сотрудников Администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным 
лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок соблюдения и предоставления сотрудниками Администрации положений насто-
ящего Регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается распоряжением 
администрации района.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

Администрация организует и осуществляет контроль за предоставлением муници-
пальной услуги. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-
луги включает в себя проведение проверок не реже одного раза в течение календарного 
года, выявление и устранение нарушений прав Заявителей (представителей Заявителей), 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей (пред-
ставителей Заявителей), содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) сотруд-
ников Администрации.

По результатам контроля осуществляется привлечение виновных лиц к ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
на основании распоряжения администрации.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании квартальных, полугодовых или годовых планов работы), темати-
ческий характер (проверка исполнения муниципальной услуги по отдельным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги) и внеплановый характер (по кон-
кретному обращению).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, мФЦ, организаций 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать действия (бездействие) и 
решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся Заявителями, 
субъектами градостроительных отношений, при осуществлении процедур, включенных в 
исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, также вправе по-
дать жалобу на нарушение установленных сроков осуществления процедуры, включенной 
в указанный исчерпывающий перечень, а также на предъявление требования осуществить 
процедуру, не включенную в указанный исчерпывающий перечень, в антимонопольный 
орган в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Феде-
рации.

5.2. Жалоба может быть адресована следующим должностным лицам, уполномочен-
ным на ее рассмотрение:

а) заместителю Главы района, координирующему и контролирующему деятельность 
Отдела, на решения или (и) действия (бездействие) должностных лиц Отдела;

б) Главе района на решения и действия (бездействие) заместителя Главы района, коор-
динирующего и контролирующего деятельность Отдела;

в) директору МФЦ на решения или (и) действия (бездействие) сотрудников МФЦ.
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на  сайте 

Вагайского муниципального района в сети Интернет, Едином и Региональном порталах, в 
МФЦ, а также предоставляется непосредственно должностными лицами Администрации 
по телефонам для справок, а также электронным сообщением по адресу, указанному За-
явителем (представителем Заявителя).

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

постановлением администрации Вагайского муниципального района от 25.07.2019 № 
57 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления му-
ниципальных услуг администрацией Вагайского муниципального района, МФЦ (его фили-
алами), должностными лицами, муниципальными служащими администрации Вагайского 
муниципального района, предоставляющих муниципальные услуги, и сотрудниками МФЦ».

       Приложение № 1 к регламенту

        (бланк заявления)
№       администрация ___________
       муниципального образования
    Фамилия,       Документ,  Полное   Контактные
    имя,       удостове- наимено-  данные
    отчество       ряющий  вание   (почтовый
    (при       личность юриди-  адрес,
    наличии)      (вид, серия,  ческого   номер
          номер,   лица и   телефона,
          выдав-  ОГРН   адрес
          ший орган   электрон-
           дата    ной почты)
          выдачи)

1. Заявитель физическое 
  лицо (гражданин)    
  юридическое лицо   
  Представитель 
  заявителя (заполняется 
  в случае обращения 
  представителя 
  заявителя физического 
  или юридического лица)    

Прошу Вас выдать порубочный билет и (или) разрешение на пересадку в количе-
стве____________________________________________________________________________________

 (количество деревьев и кустарников)
произрастающих на земельном участке _____________________________________________________ 

    (адрес месторасположения земельного участка)
земельный участок находиться в пользовании в соответствии с _________________________________

______________________________________________________________________________________
(указать вид права пользования (аренда, безвозмездное пользование и т.д.) реквизиты акта, 
в соответствии с которым земельный участок находиться в пользовании)
площадью  ______________________________________________________________________________ 

   (площадь земельного участка)
в связи с  _______________________________________________________________________________ 

  (указывается основание для сноса и (или) пересадке)

Прошу уведомить о дате, времени и месте проведения обследования деревьев и кустарников и  озна-
комления с актом осмотра деревьев и кустарников, актом расчета компенсационной стоимости деревьев 
и кустарников по телефону или посредством сообщения на электронный адрес _____________________
_____________

(нужное указать)
О необходимости обязательного присутствия при обследовании деревьев и кустарников  и  озна-

комления с актом осмотра деревьев и кустарников, актом расчета компенсационной стоимости деревьев 
и кустарников не позднее рабочего дня, следующего за днем его проведения, а также о последствиях 
неявки на обследование, ознакомление и отказа  подписания акта осмотра деревьев и кустарников, акта 
расчета компенсационной стоимости деревьев и кустарников осведомлен _________________________

         (подпись)

результат муниципальной услуги прошу направить в мой адрес следующим способом:
  в электронном виде на электронный адрес
_______________________________________________________________________________________
  почтовым отправлением на почтовый адрес _______________________________________________
  при личном обращении в МФЦ 
  в электронном виде в личный кабинет Регионального портала

2. Подпись заявителя (представителя заявителя): Дата:
 _________ ___________________
 (Подпись) (Инициалы, фамилия)  «__» ___________ ____ г.
3. Отметка должностного лица, принявшего 
 заявление и приложенные к нему документы: Дата:
 _________ ___________________
 (Подпись) (Инициалы, фамилия)  «__» ___________ ____ г.

       Приложение № 2 к регламенту

        (бланк заявления)
№       администрация ___________
       муниципального образования
    Фамилия,       Документ,  Полное   Контактные
    имя,       удостове- наимено-  данные
    отчество       ряющий  вание   (почтовый
    (при       личность юриди-  адрес,
    наличии)      (вид, серия,  ческого   номер
          номер,   лица и   телефона,
          выдав-  ОГРН   адрес
          ший орган   электрон-
           дата    ной почты)
          выдачи)

1. Заявитель физическое 
  лицо (гражданин)    
  юридическое лицо   
  Представитель 
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  заявителя (заполняется 
  в случае обращения 
  представителя 
  заявителя физического 
  или юридического лица)    

Прошу Вас внести изменения в порубочный билет и (или) разрешение на пересадку № __________ от 
_____________________ в связи с ______________________________ _______________________________

________________________________________________________________________________________ 
 (изменением количества зеленых насаждений, подлежащих сносу, изменением количества 

 зеленых насаждений, подлежащих пересадке)

Прошу уведомить о дате, времени и месте проведения обследования деревьев и кустарников и  оз-
накомления с актом осмотра, актом расчета компенсационной стоимости по телефону или посредством 
сообщения на электронный адрес _____________________________________________________________

    (нужное указать)

Срок действия порубочного билета________________________________

О необходимости обязательного присутствия при обследовании  деревьев и кустарников  и  оз-
накомления с актом осмотра, актом расчета компенсационной стоимости не позднее рабочего 
дня, следующего за днем его проведения, а также о последствиях неявки на обследование,  озна-
комление и  отказа подписания акта осмотра, акта расчета компенсационной стоимости осведом-
лен_______________________________________________________

 (подпись)

результат муниципальной услуги прошу направить в мой адрес следующим способом:
   в электронном виде на электронный адрес
_____________________________________________________
   почтовым отправлением на почтовый адрес _______________________________________________
   при личном обращении в МФЦ 
   в электронном виде в личный кабинет Регионального портала

2. Подпись заявителя (представителя заявителя): Дата:
 _________ ___________________
 (Подпись) (Инициалы, фамилия)  «__» ___________ ____ г.
3. Отметка должностного лица, принявшего 
 заявление и приложенные к нему документы:
      Дата:
 _________ ___________________
 (Подпись) (Инициалы, фамилия)  «__» ___________ ____ г.

       Приложение № 3 к регламенту

        (бланк заявления)
№       администрация ___________
       муниципального образования
    Фамилия,       Документ,  Полное   Контактные
    имя,       удостове- наимено-  данные
    отчество       ряющий  вание   (почтовый
    (при       личность юриди-  адрес,
    наличии)      (вид, серия,  ческого   номер
          номер,   лица и   телефона,
          выдав-  ОГРН   адрес
          ший орган   электрон-
           дата    ной почты)
          выдачи)

1. Заявитель физическое 
  лицо (гражданин)    
 
  юридическое лицо   
  
  Представитель 
  заявителя (заполняется 
  в случае обращения 
  представителя 
  заявителя физического 
  или юридического лица)   

Прошу Вас продлить срок действия порубочного билета ( разрешения на пересадку деревьев и ку-
старников) N ________ от _____________ в связи с ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(указать причины продления срока)
до _____________________________________________________________________________________
 (указать планируемый срок завершения работ )

результат муниципальной услуги прошу направить в мой адрес следующим способом:
   в электронном виде на электронный адрес
_____________________________________________________
   почтовым отправлением на почтовый адрес _______________________________________________
   при личном обращении в МФЦ 
   в электронном виде в личный кабинет Регионального портала

2. Подпись заявителя (представителя заявителя): Дата:
 _________ ___________________
 (Подпись) (Инициалы, фамилия)  «__» ___________ ____ г.
3. Отметка должностного лица, принявшего 
 заявление и приложенные к нему документы:
      Дата:
 _________ ___________________
 (Подпись) (Инициалы, фамилия)  «__» ___________ ____ г.

       Приложение № 4 к регламенту

№       администрация ___________
       муниципального образования
    Фамилия,       Документ,  Полное   Контактные
    имя,       удостове- наимено-  данные
    отчество       ряющий  вание   (почтовый
    (при       личность юриди-  адрес,
    наличии)      (вид, серия,  ческого   номер

          номер,   лица и   телефона,
          выдав-  ОГРН   адрес
          ший орган   электрон-
           дата    ной почты)
          выдачи)

1. Заявитель физическое 
  лицо (гражданин)    
  
  юридическое лицо   
  
  Представитель 
  заявителя (заполняется 
  в случае обращения 
  представителя 
  заявителя физического 
  или юридического лица)   
 
Прошу исправить допущенную ошибку (опечатку) в _______________________________________
____________________________________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты документа, выданного по результатам предоставления муниципальной
 услуги, в котором допущена ошибка (опечатка))
заключающуюся в ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указывается описание опечатки (ошибки), при необходимости указывается документ, 
подтверждающий наличие ошибки 
____________________________________________________________________________________
 (опечатки)) 
результат муниципальной услуги прошу направить в мой адрес следующим способом:
    посредством направления на указанный выше адрес электронной почты
    почтовым отправлением на указанный выше адрес
   при личном обращении в МФЦ 

2. Подпись заявителя (представителя заявителя): Дата:
 _________ ___________________
 (Подпись) (Инициалы, фамилия)  «__» ___________ ____ г.
3. Отметка должностного лица, принявшего 
 заявление и приложенные к нему документы: Дата:
 _________ ___________________
 (Подпись) (Инициалы, фамилия)  «__» ___________ ____ г.

       Приложение № 5 к регламенту

АДмИНИСТрАЦИЯ ВАгАйСКОгО мУНИЦИПАЛЬНОгО рАйОНА

Порубочный билет 
(разрешение на пересадку деревьев и кустарников)

от «_____» ___________ 20__ г.  № _______

В соответствии с постановлением администрации Вагайского муниципального района от 06.05.2021 
№ 50 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Предо-
ставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников», в  целях:

______________________________________________________________________
 (указывается причина сноса и (или) пересадки зеленых насаждений)
1. Заявителю ______________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя, являющегося физическим лицом, 
________________________________________________________________________
 или полное наименование юридического лица и ОГРН)

разрешается производить работы по: ________________________________________ 
                                                                          (указать вид работ: снос, пересадка)
зеленых насаждений_____________________________________________________,
   (указать количество и породный состав зеленых насаждений)

произрастающих на земельном участке, расположенном по адресу_______________
 ______________________________________________________________________

и подпадающих под _________________________________________ по следующим
    (указать вид работ: снос, пересадка)
основаниям______________________________________________________________
  (указать основание в соответствии с положениями Регламента)
при условии уборки порубочных остатков, приведения территории в надлежащее санитарное состо-

яние. 

2. Срок действия порубочного билета:
с ______________________ по ______________________.

______________________   ____________/_______________
                                                                                      (подпись)              (Ф.И.О.)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 октября 2021 г.   с. Вагай                 № 111 

О внесении  изменений в постановление
от 24.10.2020 №74

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального райо-
на   от  24.10.2020 № 74 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Установление и прекращение публичного сервитута в отдельных 
целях» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить

 2.7.1. Документы, сведения (информация) которые запрашиваются в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия путем их предоставления заявителем 
по желанию или в случае непредставления заявителем путем направления отделом сле-
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дующих запросов:
2.7.1.1. В случае установления публичного сервитута:
В Федеральную налоговую службу о предоставлении:
- сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей - 

юридических лиц);
- сведений о государственной регистрации актов о рождении (в случае подачи заяв-

ления представителем заявителя, действующего на основании свидетельства о рождении 
ребенка, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федера-
ции).

2.7.1.2. В Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

2.7.1.3. В случае прекращения публичного сервитута:
2.7.1.3.1. В Федеральную налоговую службу о предоставлении:
- сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей - 

юридических лиц);
- сведений о государственной регистрации актов о рождении (в случае подачи заяв-

ления представителем заявителя, действующего на основании свидетельства о рождении 
ребенка, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федера-
ции).

2.7.1.3.2. В Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

2.7.1.3.3. В органы опеки и попечительства о предоставлении сведений из приказа (по-
становления) об установлении опеки (попечительства) (в случае подачи заявления пред-
ставителем заявителя, действующего на основании приказа (постановления) об установле-
нии опеки (попечительства), принятого органами опеки и попечительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации).

2.7.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего подраздела, заявитель (пред-
ставитель заявителя) вправе представить по собственной инициативе при обращении за 
предоставлением муниципальной услуги».

1.2. В приложении  № 2 к административному регламенту после строки 11 столбец 1 
«Дата выдачи»,  добавить строку 12  «Дата и место рождения».

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

и.о.главы района Ф.С. камалов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2021 г.   с. Вагай                 № 112 

О внесении  изменений в постановление
от 10.08.2021 № 78

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального райо-
на   от  10.08.2021 № 78 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении 
земельного участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, без-
возмездное пользование без проведения торгов» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7.1.1. читать в следующей редакции: «2.7.1.1. В Федеральную налоговую 
службу о предоставлении:

- сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей - 
юридических лиц);

- сведений о государственной регистрации актов о рождении (в случае подачи заяв-
ления представителем заявителя, действующего на основании свидетельства о рождении 
ребенка, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федера-
ции).».

1.2. Пункт 2.7.1.4. исключить.
1.3.  В приложениях №№ 1 и 2 к административному регламенту в столбце 4 после слов 

«при наличии» добавить словосочетание «дата и место рождения».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-

стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

и.о.главы района Ф.С. камалов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2021 г.   с. Вагай               № 113 

О внесении  изменений в постановление
от 14.12.2020 № 102

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального райо-
на   от  14.12.2020 № 102 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении 
земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
внести следующие изменения:

1.1.  В пункте 2.3.1.4. в конце предложения вместо точки читать точка с запятой;
1.2. Подпункт 1) пункта 2.7.1. читать в следующей редакции: 
«1) В Федеральную налоговую службу о предоставлении:
- сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей - 

юридических лиц);
- сведений о государственной регистрации актов о рождении (в случае подачи заяв-

ления представителем заявителя, действующего на основании свидетельства о рождении 
ребенка, выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федера-
ции);».

1.3. В подпункте 4) пункта 3.2.2. вместо слов «предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 
17, 18» читать «предусмотренных пунктами 1, 10».

1.4.  В приложениях №№ 1 и 2 в столбце 4 после слов «при наличии» добавить словосо-
четание «дата и место рождения)».

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

и.о.главы района Ф.С. камалов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2021 г.   с. Вагай    №114

О внесении изменений в постановление
от 25.07.2019 № 59

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 25.07.2019 № 59 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги: «Присвоение объектам адресации адресов и аннулирования таких 
адресов» (в ред. от 29.03.2021 № 30, от 07.10.2021 № 95) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7.1.3. изложить в следующей редакции: 
«2.7.1.3.в Федеральную налоговую службу России о предоставлении сведений 

 из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей - юридических 
лиц);».

1.2. Пункт 2.7.1.9. исключить.
1.3. Пункт 2.14. изложить в следующей редакции:«2.14. Требования к помещениям 

МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга, залам ожидания, местам для за-
полнения заявлений, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установлены Пра-
вилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376».

1.4. В пункт 3.2.2. внести следующие изменения:
- подпункт г) изложить в следующей редакции: «г) формирует электронные образы за-

явления, а также представленных заявителем документов;»,
-дополнить подпунктом д) следующего содержания: «д) обеспечивает регистрацию за-

явления в Журнале регистрации и возвращает заявление и представленные документы за-
явителю.». 

1.5. В абзаце 5 пункта 3.3.4. вместо слов «следующего за 10-м рабочим днём» читать 
«следующего за 7-м рабочим днём».

1.6. В главе IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги внести из-
менения:

- нумерацию 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 исключить;
- подзаголовку «Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и пре-

доставлением ответственными должностными лицами положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами» 
присвоить номер 4.1.;

- подзаголовку «Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе поря-
док и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги» 
присвоить номер 4.2.

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

и.о.главы района Ф.С. камалов

ПрОЕКТ

рЕШЕНИЕ

___  ___________  2021г.                            с. Вагай                                                               № ___

О бюджете Вагайского муниципального района
на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Тюменской 
области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
Положением о бюджетном процессе в Вагайском муниципальном районе, утвержденном 
решением Думы Вагайского муниципального района  от 24.11.2005 N 129, на основании 
статей 22, 23 Устава Вагайского муниципального района  Дума Вагайского муниципального 
района решила:

1.  Утвердить основные характеристики бюджета Вагайского муниципального района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в том числе:

1.1.  Основные характеристики бюджета Вагайского муниципального района на 2022 
год:

1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме         1 330 722,3 тыс. 
рублей, 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме
1 334 050,1 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Вагайского района на   1 января 

2023 года в сумме  0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс.рублей;

4) дефицит бюджета муниципального района в сумме 3327,8 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета Вагайского муниципального района на 2023 

год и на 2024 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района на 2023 год в сумме 1 309 

145,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 351 041,5 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов бюджета муниципального района на 2023 год в сумме 1 309 

145,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  20 278,1 тыс. ру-
блей, и на 2024 год в сумме 1 351 041,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 42 237,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Вагайского района на   1 января 
2024 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс.рублей, и на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс.рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.рублей;

4) профицит (дефицит) бюджета муниципального района на 2023 год в сумме  0 тыс. 
рублей и профицит (дефицит) бюджета муниципального района на 2024 год в сумме 0 тыс. 
рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Вагайского муниципального района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Вагайского муниципаль-
ного района на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Вагайского муниципаль-
ного района на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

3. Формирование доходов бюджета Вагайского муниципального района  на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов



11 стр.

3.1. Учесть, что в доходы бюджета Вагайского муниципального района от использова-
ния имущества, находящегося в муниципальной собственности, зачисляются 25 процентов 
суммы прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий района за год, предшествующий текущему финансо-
вому году.

3.2.  Утвердить поступления налоговых и неналоговых доходов в  бюджет Вагайского 
муниципального района по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Реше-

нию.
3.3. Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмездные посту-

пления» согласно приложениям 5 и 6 к настоящему Решению.
Не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных транс-

фертов, предоставленных из областного бюджета в бюджет муниципального района в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с действующим законода-
тельством.

4. Бюджетные ассигнования бюджета Вагайского муниципального района на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов

4.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  
классификации расходов бюджета Вагайского муниципального района:

1)  на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Реше-

нию.
4.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам  и подгруппам видов расходов  классификации расходов бюджета Вагайского 
муниципального района:

1)  на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Ре-

шению.
4.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Вагайского муниципаль-

ного района по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муници-
пального района:

1) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему Ре-

шению. 
4.4. Установить, что в расходах бюджета муниципального района предусмотрены сред-

ства  на реализацию муниципальных  программ:
1) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему Ре-

шению.
4.5. Утвердить дорожный фонд муниципального района на 2022 год в сумме         27061,8 

тыс. рублей, на 2023 год в сумме 26024,9 тыс. рублей и на 2024 год  в сумме 27364,9 тыс. 
рублей.

4.6. Учесть, что в составе расходов бюджета муниципального района предусмотрены 
расходы за счет субвенций, передаваемых бюджету Вагайского муниципального района 
на исполнение государственных полномочий согласно приложениям 15 и 16 к настоящему 
Решению.

4.7. Учесть, что в составе расходов бюджета муниципального района предусмотрены 
расходы за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов мест-
ного самоуправления по решению вопросов местного значения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к настоящему Решению.

4.8. Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), 
предоставляются в случаях, установленных муниципальными правовыми актами местной 
администрации, в порядке, утвержденном администрацией Вагайского муниципального 
района.

5. Особенности использования бюджетных ассигнований  бюджета Вагайского муници-
пального района

5.1. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конку-
ренции» муниципальные преференции предоставляются на цели, по видам деятельности 
согласно приложению 18 к настоящему Решению.

Размеры муниципальных преференций и их конкретные получатели либо порядок 
определения размера муниципальной преференции и ее конкретного получателя опреде-
ляются в соответствии с настоящим Решением и (или) муниципальными правовыми актами 
администрации района.

5.2. Учесть, что:
1) в составе расходов бюджета Вагайского муниципального района предусмотрены 

средства:
а) на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сфе-

ры в связи с установлением минимальной заработной платы в Тюменской области с 1 ян-
варя 2022 года в сумме 13 701 рубль;

б) на сохранение уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфе-
ре образования, культуры, социального обслуживания  в соответствии с целевыми пока-
зателями, установленными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и Указом Президента Российской Федерации от 
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

в) на индексацию на 4 процента с 1 октября 2022 года и с 1 октября 2023 года  фондов 
оплаты труда работников муниципальных учреждений, на которых не распространяются 
положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы» и Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012  № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

2) в составе расходов бюджета муниципального района за счет субвенций, передавае-
мых бюджетам муниципальных образований, предусмотрены средства:

а) на выполнение государственных полномочий в части обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, а 
также в иных организациях, не являющихся муниципальными или частными, в соответ-
ствии с нормативами, установленными Правительством Тюменской области;

б)  на социальную поддержку отдельных категорий граждан в отношении проезда 
на автомобильном транспорте по регулируемым тарифам при учете количества пере-

везенных пассажиров льготной категории граждан с помощью автоматизированной систе-
мы оплаты проезда; 

в) на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению воинского 
учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных ко-
миссариатов, субвенции бюджетам сельских поселений распределены исходя из суммы 
затрат на содержание одного военно-учетного работника органа местного самоуправле-
ния и количества военно-учетных работников.

Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного во-
инского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции 
между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих норм:

-  0,2 единицы – при наличии на воинском учете менее 200 граждан;
-  0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
-  0,4 единицы – при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан.
3) в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату пенсий за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 
службы Вагайского муниципального района в соответствии с Порядком назначения и вы-
платы пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы Вагайского муниципального района, утвержденным Решением 
Думы Вагайского муниципального района от 18.04.2017 № 199. Максимальный размер вы-
платы установленной пенсии за выслугу лет составляет 5500 рублей в месяц.

6. Межбюджетные трансферты 
6.1. Утвердить объем и распределение дотаций бюджетам сельских поселений на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности поселений:
1) на 2022 год согласно приложению 19 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 20 к настоящему Ре-

шению.
6.2.  Утвердить объем и распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района бюджетам сельских поселений:
1) на 2022 год согласно приложению 21 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 22 к настоящему Ре-

шению.
6.3. Утвердить  распределение субвенций бюджетам сельских поселений на исполне-

ние государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты:

1) на 2022 год согласно приложению 23 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 24 к настоящему Ре-

шению.
6.4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального района в 
бюджеты сельских поселений в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в со-
ответствии с действующим законодательством.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств бюджета Ва-
гайского муниципального района о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, 
полученных в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 
использованных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не превышающем остат-
ка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом 
году в доход бюджета поселения, которому они были ранее предоставлены, для финансо-
вого обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных 
межбюджетных трансфертов, в порядке, установленном администрацией Вагайского му-
ниципального района.

7. Муниципальные внутренние заимствования Вагайского муниципального района 
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Вагайского муници-

пального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 25 к настоящему Решению.

8.  Предоставление муниципальных гарантий Вагайского муниципального района 
8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Вагайского муниципального рай-

она:
1)  на 2022 год согласно приложению 26 к настоящему Решению;
2)  на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 27 к настоящему Ре-

шению.
8.2. Порядок предоставления муниципальных гарантий Вагайского муниципального 

района устанавливается муниципальными правовыми актами Администрации Вагайского 
муниципального района.

   8.3. Учесть, что в составе источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального района предусмотрены средства  на исполнение государственных гарантий Ва-
гайского муниципального района по возможным гарантийным случаям на 2022 год в сум-
ме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей,  на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей.

9. Особенности исполнения бюджета Вагайского муниципального района 
9.1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального района без внесения изменений в Решение 
о бюджете:

1) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств, а 
также в связи с передачей муниципального имущества, изменение подведомственности 
распорядителей (получателей) бюджетных средств;

2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета муниципального района;

3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований средств  бюджета муниципального района 
в соответствии с решениями администрации Вагайского муниципального района;

4) использование в  текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых 
на оказание муниципальных услуг, реализацию функций органов местного самоуправле-
ния;

5)  изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения результатов и по-

казателей национальных проектов и муниципальных программ и выполнения условий со-
финансирования, устанавливаемых бюджету района при предоставлении межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7)  увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств муниципального 
дорожного фонда, а также на положительную разницу между фактически поступившим и 
прогнозировавшимся в отчетном году объемом доходов бюджета, учитываемых при фор-
мировании муниципального дорожного фонда;

8) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заклю-
ченных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате 
в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных 
муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

9)  изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предостав-
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лении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, из областного бюджета;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом 
и плановым периодом;

11) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, не использован-
ных в отчетном году и возвращенных из областного бюджета по согласованию с главным 
администратором средств областного бюджета;

12) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распростра-
нения коронавирусной инфекции;

13) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирус-
ной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета;

14) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции.

9.2. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюд-
жетного процесса, организованного органами местного самоуправления, осуществляется 
финансово-казначейским управлением по Вагайскому району Департамента финансов Тю-
менской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Вагайского 
муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

9.3. Установить, что наряду с органами муниципального финансового контро-
ля главные распорядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают кон-
троль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части                                                                                                                                            
 эффективного и целевого использования средств бюджета муниципального района, 
своевременного их возврата, предоставления отчетности. 

9.4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реали-
зацию Вагайским муниципальным районом права регресса, установленного пунктом 3.1 
статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии оснований 
для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представляет-
ся  главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Вагайского муници-
пального района   ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической 
возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного  руководителем 
главного распорядителя бюджетных средств   или уполномоченным им лицом.                                                                                             

10.  Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава района Р.Ф. СунГатулин
Председатель Думы в.л. ШиловСких

    Приложение 1
    к решению Думы Вагайского муниципального района 
    «О бюджете Вагайского муниципального района 
    на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
  

ИСТОчНИКИ ФИНАНСИрОВАНИЯ ДЕФИЦИТА бюДжЕТА ВАгАйСКОгО мУНИЦИПАЛЬНОгО 
рАйОНА ПО грУППАм, ПОДгрУППАм И СТАТЬЯм бюДжЕТНОй КЛАССИФИКАЦИИ НА 2022 гОД  
 

Наименование источника  Код бюджетной классификации Сумма,         
         тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов    282 01 00 00 00 00 0000 000 3 327,8
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов      282 01 05 00 00 00 0000 000 3 327,8
Увеличение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 500 -1 330 722,3
Увеличение  прочих  остатков денежных  средств 
бюджетов муниципальных районов   282 01 05 02 01 05 0000 510 -1 330 722,3
Уменьшение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 600 1 334 050,1
Уменьшение  прочих  остатков  денежных средств 
бюджетов муниципальных районов   282 01 05 02 01 05 0000 610 1 334 050,1
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов    282 01 06 00 00 00 0000 000 0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации   282 01 06 05 00 00 0000 000 0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации  282 01 06 05 00 00 0000 600 0
«Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации»  282 01 06 05 01 05 0100 640 0

    Приложение 2
    к решению Думы Вагайского муниципального района 
    «О бюджете Вагайского муниципального района 
    на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ИСТОчНИКИ ФИНАНСИрОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА  бюДжЕТА ВАгАйСКОгО мУНИЦИПАЛЬНОгО 
рАйОНА ПО грУППАм, ПОДгрУППАм И СТАТЬЯм бюДжЕТНОй КЛАССИФИКАЦИИ 

   НА ПЛАНОВый ПЕрИОД 2023 И 2024 гОДОВ    
  

         (тыс. руб.)
Наименование источника  Код бюджетной   Плановый период
     классификации  2023 год 2024 год

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов   282 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов    282 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0
Увеличение остатков средств бюджетов 282 01 05 00 00 00 0000 500 -1309145,2  -1351041,5
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов  282 01 05 02 01 05 0000 510 -1309145,2 -1 351 041,5
Уменьшение остатков средств бюджетов 282 01 05 00 00 00 0000 600 1309145,2 1 351 041,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов  282 01 05 02 01 05 0000 610 1 309 145,2  1 351 041,5
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов   282 01 06 00 00 00 0000 000 0 0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 282 01 06 05 00 00 0000 000 0 0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 282 01 06 05 00 00 0000 600 0 0
«Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации» 282 01 06 05 01 05 0100 640 0 0

    Приложение 3 
    к решению Думы Вагайского муниципального района
    «О бюджете Вагайского муниципального района 
    на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
  

НАЛОгОВыЕ И НЕНАЛОгОВыЕ ДОхОДы бюДжЕТА ВАгАйСКОгО мУНИЦИПАЛЬНОгО 
рАйОНА ПО грУППАм, ПОДгрУППАм И СТАТЬЯм бюДжЕТНОй КЛАССИФИКАЦИИ 

     НА 2022 гОД   
  
Код бюджетной классификации Наименование дохода  Сумма, тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ    213410,3
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   170455,1
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц   170455,1
1 03 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
   НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  24358,3
1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
   производимым на территории Российской Федерации 24358,3
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   10211,3
1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый  в связи с применением упрощенный 
   системы налогообложения    8123,0
1 05 02000 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных 
   видов деятельности     0,0
1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог   14,9
1 05 04000 02 0000 110  Налог, взимаемый  в связи с применением патентной 
   системы налогообложения    2073,4
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА    2049,6
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
   в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  2049,6
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
   НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
   МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ   3561,0
1 11 05000 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
   платы за передачу в возмездное пользование 
   государственного и муниципального имущества 
   (за исключением имущества бюджетных и автономных 
   учреждений, а также имущества государственных 
   и муниципальных унитарных предприятий, в том 
   числе казенных)     3350,0
1 11 09000 00 0000 120  Прочие доходы от  использования имущества и прав, 
   находящихся в государственной и муниципальной 
   собственности (за исключением имущества бюджетных 
   и автономных учреждений, а также имущества 
   государственных и муниципальных унитарных 
   предприятий, в том числе казенных)   211,0
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 102,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 102,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ 
   ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА    105,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания  платных услуг (работ)  45,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  60,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
   НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ    455,0
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи  земельных участков, находящихся 
   в государственной  и муниципальной собственности 455,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  2113,0
1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
   Кодексом Российской Федерации об административных 
   правонарушениях     650,0
1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
   с законом или договором в случае неисполнения или 
   ненадлежащего исполнения обязательств перед 
   государственным (муниципальным) органом, 
   органом управления государственным внебюджетным 
   фондом, казенным учреждением, Центральным 
   банком Российской Федерации, иной организацией, 
   действующей от имени Российской Федерации  420,0
1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 
   ущерба (убытков)     10,0
1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда  1033,0

    Приложение 4 
    к решению Думы Вагайского муниципального района
    «О бюджете Вагайского муниципального района 
    на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

НАЛОгОВыЕ И НЕНАЛОгОВыЕ ДОхОДы бюДжЕТА  ВАгАйСКОгО мУНИЦИПАЛЬНОгО 
рАйОНА ПО грУППАм, ПОДгрУППАм И СТАТЬЯм бюДжЕТНОй КЛАССИФИКАЦИИ 

   НА ПЛАНОВый ПЕрИОД 2023 И 2024 гОДОВ   
   
         (тыс.руб.)
Код бюджетной классификации Наименование дохода  Плановый период 
        2023 год 2024 год

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  213949,3 224073,4
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  166903,4 175099,7
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц  166903,4 175099,7
1 03 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
   РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
   ФЕДЕРАЦИИ    26024,9 27364,9
1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
   производимым на территории Российской 
   Федерации    26024,9 27364,9
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  12689,4 13196,9
1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый  в связи с применением 
   упрощенный системы налогообложения  10517,5 10938,2
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1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог  15,6 16,1
1 05 04000 02 0000 110  Налог, взимаемый  в связи с применением 
   патентной  системы налогообложения  2156,3 2242,6
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА   2131,5 2216,9
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассмат-
   риваемым в судах общей юрисдикции, 
   мировыми судьями    2131,5 2216,9
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
   НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
   МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  3417,0 3417,0
1 11 05000 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной либо 
   иной платы за передачу в возмездное поль-
   зование государственного и муниципального 
   имущества (за исключением имущества бюд-
   жетных и автономных учреждений, а также 
   имущества государственных и муниципальных 
   унитарных предприятий, в том числе казенных) 3216,0 3216,0
1 11 09000 00 0000 120  Прочие доходы от  использования имущества и 
   прав, находящихся в государственной и 
   муниципальной собственности (за исклю-
   чением имущества бюджетных и автономных 
   учреждений, а также имущества государст-
   венных и муниципальных унитарных пред-
   приятий, в том числе казенных)  201,0 201,0
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
   РЕСУРСАМИ    110,0 110,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
   среду     110,0 110,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  И 
   КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  105,0 105,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания  платных услуг (работ) 45,0 45,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 60,0 60,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
   НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   455,0 450,0
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи  земельных участков, 
   находящихся в государственной  и муници-
   пальной собственности   455,0 450,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2113,1 2113,0
1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
   Кодексом Российской Федерации об админи-
   стративных правонарушениях   650,0 650,0
1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
   ветствии с законом или договором в случае 
   неисполнения или ненадлежащего исполнения 
   обязательств перед государственным (муни-
   ципальным) органом, органом управления 
   государственным внебюджетным фондом, 
   казенным учреждением, Центральным банком 
   Российской Федерации, иной организацией, 
   действующей от имени Российской Федерации 420,0 420,0
1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 
   ущерба (убытков)    10,0 10,0
1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 1033,1 1033,0

    Приложение 5                                                                                    
    к решению Думы Вагайского муниципального района 
    «О бюджете Вагайского муниципального района 
    на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

бЕЗВОЗмЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В бюДжЕТ ВАгАйСКОгО мУНИЦИПАЛЬНОгО рАйОНА 
    В 2022 гОДУ  

Наименование поступлений    Код бюджетной Сумма,
       классификации тыс.руб.
  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    2 00 00000 00 0000 000 1 117 312,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 02 00000 00 0000 000 1 117 312,0
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации      2 02 10000 00 0000 150 600 629,0
Дотации бюджетам  муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной  обеспеченности из бюджетов 
субъектов Российской Федерации    2 02 15001 05 0000 150 434 721,0
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов  2 02 19999 05 0000 150 165 908,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)   2 02 20000 00 0000 150 47 519,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности    2 02 20077 05 0000 150 16 639,3
Субсидии бюджетам муниципальных районов на орга-
низацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных 
организациях      2 02 25304 05 0000 150 17 367,7
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей      2 02 25497 05 0000 150 2 116,7
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  2 02 29999 05 0000 150 11 395,3
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации       2 02 30000 00 0000 150 465 022,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации     2 02 30024 05 0000 150 459 953,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты  2 02 35118 05 0000 150 2 397,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния      2 02 35930 05 0000 150 2 672,0
Иные межбюджетные трансферты    2 02 40000 00 0000 150 4 141,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями      2 02 40014 05 0000 150 4 141,3

    Приложение 6                                                                             
    к решению Думы Вагайского муниципального района 
    «О бюджете Вагайскго муниципального района на 2022 год 
    и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

бЕЗВОЗмЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В бюДжЕТ ВАгАйСКОгО мУНИЦИПАЛЬНОгО рАйОНА
    В ПЛАНОВОм ПЕрИОДЕ  2023 И 2024 гОДОВ   
   
         (тыс. руб.)
Наименование поступлений Код бюджетной классификации Плановый период 
        2023 год 2024 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   2 00 00000 00 0000 000 1 095 195,9  1 126 968,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   2 02 00000 00 0000 000 1 095 195,9   1 126 968,1
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований  2 02 10000 00 0000 150 597 173,0 620 659,0
Дотации бюджетам  муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной  обеспеченности 
из бюджетов субъектов Российской Федерации  2 02 15001 05 0000 150 409 118,0 428 129,0
Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов     2 02 19999 05 0000 150 188 055,0 192 530,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)  2 02 20000 00 0000 150 19 460,7 19 690,5
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях  2 02 25304 05 0000 150 17 344,5 17 574,9
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей    2 02 25497 05 0000 150 2 116,2 2 115,6
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований   2 02 30000 00 0000 150 475 039,2 483 089,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации   2 02 30024 05 0000 150 469 820,2 477 670,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты     2 02 35118 05 0000 150 2 493,0 2 585,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния    2 02 35930 05 0000 150 2 726,0 2 834,0
Иные межбюджетные трансферты   2 02 40000 00 0000 150 3 523,0 3 529,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями  2 02 40014 05 0000 150 3 523,0 3 529,0

    Приложение 9
    к решению Думы Вагайского муниципального района 
    «О бюджете Вагайского муниципального района 
    на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
     

рАСПрЕДЕЛЕНИЕ бюДжЕТНых АССИгНОВАНИй ПО рАЗДЕЛАм, ПОДрАЗДЕЛАм, ЦЕЛЕВым 
СТАТЬЯм (мУНИЦИПАЛЬНым ПрОгрАммАм И НЕПрОгрАммНым НАПрАВЛЕНИЯм 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), грУППАм И ПОДгрУППАм ВИДОВ рАСхОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
 рАСхОДОВ бюДжЕТА ВАгАйСКОгО мУНИЦИПАЛЬНОгО рАйОНА НА 2022 гОД  

   
Наименование    рз Пр ЦСр Вр Сумма, 

         тыс. руб.
     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   68 674,8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования   01 02   3 148,5
Высшее должностное лицо муниципального 
образования (глава муниципального образова-
ния, возглавляющий местную администрацию) 01 02 99 0 00 70110* 3 148,5
«Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами»  01 02 99 0 00 70110   100 3 148,5
Расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   01 02 99 0 00 70110   120 3 148,5
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций  01 04   50 290,9
«Муниципальная программа «Основные 
направления осуществления управленческой 
деятельности в Вагайском муниципальном 
районе»    01 04 83 0 00 00000 50 290,9
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления   01 04 83 0 00 70100 48 937,9
«Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами» 01 04 83 0 00 70100   100 40 102,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 04 83 0 00 70100   120 40 102,1
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 04 83 0 00 70100   200 8 827,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 04 83 0 00 70100   240 8 827,8
Иные бюджетные ассигнования  01 04 83 0 00 70100   800 8,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 83 0 00 70100   850 8,0
Формирование и содержание архивных фондов 01 04 83 0 00 71902 583,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами»  01 04 83 0 00 71902   100 583,0
Расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   01 04 83 0 00 71902   120 583,0
Создание и организация деятельности 
административных комиссий  01 04 83 0 00 71904 768,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами»  01 04 83 0 00 71904   100 745,5
Расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   01 04 83 0 00 71904   120 745,5
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 01 04 83 0 00 71904   200 22,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 04 83 0 00 71904   240 22,5
Определение перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях в соответствии 
с пунктом «б» части 2 статьи 5.1 Кодекса 
Тюменской области об административной 
ответственности   01 04 83 0 00 71907 2,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 04 83 0 00 71907   200 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 04 83 0 00 71907   240 2,0
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов    01 07   1 882,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 99 0 00 70400 1 882,0
Иные бюджетные ассигнования  01 07 99 0 00 70400   800 1 882,0
Специальные расходы   01 07 99 0 00 70400   880 1 882,0
Резервные фонды   01 11   1 810,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 79700 1 810,0
Иные бюджетные ассигнования  01 11 99 0 00 79700   800 1 810,0
Резервные средства   01 11 99 0 00 79700   870 1 810,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   11 543,4
Муниципальная программа «Развитие торговли 
в Вагайском муниципальном районе» 01 13 82 0 00 00000 20,0
Формирование торгового реестра   01 13 82 0 00 71914 20,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 82 0 00 71914   200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 82 0 00 71914   240 20,0
«Муниципальная программа «Основные нап-
равления осуществления управленческой 
деятельности в Вагайском муниципальном 
районе»     01 13 83 0 00 00000 6 359,4
Исполнение управленческих функций по соци-
альной поддержке отдельных категорий граж-
дан по обеспечению жильем   01 13 83 0 00 19120 384,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами»  01 13 83 0 00 19120   100 384,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 13 83 0 00 19120   120 384,0
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния   01 13 83 0 00 19430 1 168,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами»  01 13 83 0 00 19430   100 1 081,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 13 83 0 00 19430   120 1 081,1
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 01 13 83 0 00 19430   200 86,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 83 0 00 19430   240 86,9
Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 01 13 83 0 00 59300 2 672,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами»  01 13 83 0 00 59300   100 2 066,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 13 83 0 00 59300   120 2 066,9
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 01 13 83 0 00 59300   200 605,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 83 0 00 59300   240 605,1
Информационные услуги    01 13 83 0 00 71110 1 842,4
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 83 0 00 71110   200 1 842,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 83 0 00 71110   240 1 842,4

Исполнение государственных полномочий, 
отнесенных к полномочиям органов местного 
самоуправления в соответствии с пунктами 
5-7 и пунктом 12 части 8 статьи 1 Закона 
Тюменской области от 26.12.2014 № 125 01 13 83 0 00 71910 192,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 01 13 83 0 00 71910   100 165,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 13 83 0 00 71910   120 165,3
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 83 0 00 71910   200 26,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд     01 13 83 0 00 71910   240 26,7
Членские взносы на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Тюменской 
области    01 13 83 0 00 76150 101,0
Иные бюджетные ассигнования  01 13 83 0 00 76150   800 101,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 83 0 00 76150   850 101,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений, в том числе предоставление муни-
ципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий    01 13 99 0 00 70300 3 000,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами»  01 13 99 0 00 70300   100 2 729,7
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений    01 13 99 0 00 70300   110 2 729,7
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 70300   200 265,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 70300   240 265,5
Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 0 00 70300   800 4,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 70300   850 4,8
Учет муниципального имущества  01 13 99 0 00 71740 100,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 71740   200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 71740   240 100,0
Распоряжение муниципальным имуществом 01 13 99 0 00 71750 70,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 71750   200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 71750   240 70,0
Решение вопросов местного значения 01 13 99 0 00 79990 1 994,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 79990   200 1 994,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 79990   240 1 994,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 00   2 397,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   2 397,0
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты    02 03 99 0 00 51180 2 397,0
Межбюджетные трансферты  02 03 99 0 00 51180   500 2 397,0
Субвенции    02 03 99 0 00 51180   530 2 397,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03 00   6 573,6
Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность  03 10   6 547,6
Муниципальная программа «Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Вагайского муниципального района» 03 10 71 0 00 00000 6 547,6
Организация проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в 
части содержания и приведения в нормативное 
состояние  скотомогильников (биотермических 
ям), оформления в муниципальную собст-
венность бесхозяйных скотомогильников 
(биотермических ям), ликвидации скотомо-
гильников (биотермических ям)  03 10 71 0 00 19610 930,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 03 10 71 0 00 19610   200 930,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 10 71 0 00 19610   240 930,0
Обеспечение деятельности единной дежурно-
диспетчерской службы   03 10 71 0 00 71050 4 443,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 03 10 71 0 00 71050   100 4 040,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   03 10 71 0 00 71050   120 4 040,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 03 10 71 0 00 71050   200 403,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 10 71 0 00 71050   240 403,0
Эксплуатационно-техническое обслуживание 
оконечных средств оповещения (сирен)  РАСЦО 
Тюменской области   03 10 71 0 00 71051 139,2
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 03 10 71 0 00 71051   200 139,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 10 71 0 00 71051   240 139,2
Создание условий для организации добро-
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вольной пожарной охраны   03 10 71 0 00 76130 627,3
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 03 10 71 0 00 76130   200 627,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 10 71 0 00 76130   240 627,3
Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья  03 10 71 0 00 76140 212,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 03 10 71 0 00 76140   200 176,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 10 71 0 00 76140   240 176,7
Межбюджетные трансферты  03 10 71 0 00 76140   500 35,3
Иные межбюджетные трансферты  03 10 71 0 00 76140   540 35,3
Устройство противопожарных минерализованных 
полос вокруг населенных пунктов  03 10 71 0 00 76150 196,1
Межбюджетные трансферты  03 10 71 0 00 76150   500 196,1
Иные межбюджетные трансферты  03 10 71 0 00 76150   540 196,1
Миграционная политика   03 11   26,0
«Муниципальная программа «Основные направ-
ления осуществления управленческой деятель-
ности в Вагайском муниципальном районе» 03 11 83 0 00 00000 26,0
Участие в осуществлении государственной 
политики в отношении соотечественников, 
проживающих за рубежом   03 11 83 0 00 19170 26,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 03 11 83 0 00 19170   200 26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 11 83 0 00 19170   240 26,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   137 753,6
Топливно-энергетический комплекс  04 02   778,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития жилищно-коммунального 
хозяйства Вагайского муниципального района» 04 02 76 0 00 00000 778,0
Мероприятие «Газификация»  04 02 76 0 04 00000 778,0
Техническое обслуживание сетей газораспре-
деления    04 02 76 0 04 71760 778,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 02 76 0 04 71760   200 778,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 02 76 0 04 71760   240 778,0
Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   5 198,0
Муниципальная программа «Основные напра-
ления развития агропромышленного комплекса 
Вагайского муниципального района»  04 05 72 0 00 00000 5 198,0
Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными 
без владельцев    04 05 72 0 00 19140 590,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 05 72 0 00 19140   200 590,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 05 72 0 00 19140   240 590,0
Поддержка сельскохозяйственного 
производства     04 05 72 0 00 19190 4 608,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами»  04 05 72 0 00 19190   100 4 608,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   04 05 72 0 00 19190   120 4 608,0
Водное хозяйство   04 06   1 382,0
Муниципальная программа «Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Вагайского муниципального района» 04 06 71 0 00 00000 1 382,0
Мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений, 
расположенных на территории муниципальных 
образований    04 06 71 0 00 S9640 1 382,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 06 71 0 00 S9640   200 1 382,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 06 71 0 00 S9640   240 1 382,0
Транспорт    04 08   57 346,8
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития дорожного хозяйства Вагайского
 муниципального района»   04 08 73 0 00 00000 56 770,8
Мероприятие «Компенсация расходов перевозчику, 
связанных с оказанием услуг по перевозке пас-
сажиров автомобильным транспортом во 
внутрипоселковом сообщении в границах посе-
ления и внутрирайонном сообщении в границах 
муниципального района»   04 08 73 0 04 00000 56 770,8
Работы, связанные с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом    04 08 73 0 04 73520 56 770,8
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 08 73 0 04 73520   200 56 770,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 08 73 0 04 73520   240 56 770,8
«Муниципальная программа «Основные направ-
ления осуществления управленческой деятель-
ности в Вагайском муниципальном районе» 04 08 83 0 00 00000 576,0
Регулирование тарифов на перевозку пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в 
городском (внутрипоселковом) сообщении и 
в пригородном сообщении до садоводческих 
товариществ    04 08 83 0 00 71920 384,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами»  04 08 83 0 00 71920   100 248,0

Расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   04 08 83 0 00 71920   120 248,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 08 83 0 00 71920   200 136,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 08 83 0 00 71920   240 136,0
Выдача разрешений на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси в Тюменской области   04 08 83 0 00 71922 192,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами»  04 08 83 0 00 71922   100 165,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   04 08 83 0 00 71922   120 165,3
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 08 83 0 00 71922   200 26,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 08 83 0 00 71922   240 26,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   68 178,8
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития дорожного хозяйства Вагайского 
муниципального района»   04 09 73 0 00 00000 68 178,8
Мероприятие «Ремонт дорожного полотна. 
Увеличение протяженности автомобильных 
дорог с твердым покрытием»  04 09 73 0 01 00000 31 553,8
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог     04 09 73 0 01 77200 4 492,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 09 73 0 01 77200   200 4 492,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 01 77200   240 4 492,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 73 0 01 78200 27 061,8
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 09 73 0 01 78200   200 27 061,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 01 78200   240 27 061,8
Мероприятие «Обеспечение сохранности суще-
ствующей дорожной сети, приоритетное выпол-
нение работ по содержанию автомобильных 
дорог»    04 09 73 0 02 00000 27 641,0
Содержание автомобильных дорог  04 09 73 0 02 77100 27 641,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 09 73 0 02 77100   200 18 831,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 02 77100   240 18 831,0
Межбюджетные трансферты  04 09 73 0 02 77100   500 8 810,0
Иные межбюджетные трансферты  04 09 73 0 02 77100   540 8 810,0
Мероприятие «Устройство и содержание 
автозимника»    04 09 73 0 07 00000 8 984,0
Содержание автомобильных дорог  (автозимник) 04 09 73 0 07 77100 8 984,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 09 73 0 07 77100   200 8 984,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 07 77100   240 8 984,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики    04 12   4 870,0
Муниципальная программа «Развитие торговли 
в Вагайском муниципальном районе» 04 12 82 0 00 00000 1 756,0
Поддержка труднодоступных территорий 04 12 82 0 00 19230 1 756,0
Иные бюджетные ассигнования  04 12 82 0 00 19230   800 1 756,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг  04 12 82 0 00 19230   810 1 756,0
«Муниципальная программа «Основные направ-
ления осуществления управленческой деятель-
ности в Вагайском муниципальном районе»  04 12 83 0 00 00000 2 304,0
Ведение информационной системы обеспечения
 градостроительной деятельности  04 12 83 0 00 13380 2 304,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами»  04 12 83 0 00 13380   100 1 384,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   04 12 83 0 00 13380   120 1 384,5
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 12 83 0 00 13380   200 919,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 83 0 00 13380   240 919,5
Оформление права муниципальной собствен-
ности на землю     04 12 99 0 00 71700 159,9
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 12 99 0 00 71700   200 159,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 71700   240 159,9
Обеспечение использования земельных ресур-
сов Вагайского района (за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения)  04 12 99 0 00 71710 0,1
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 12 99 0 00 71710   200 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 71710   240 0,1
Выдел земельных участков в счет невостребо-
ванных земельных долей   04 12 99 0 00 79570 650,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 12 99 0 00 79570   200 650,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 79570   240 650,0
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   62 427,3
Жилищное хозяйство   05 01   11 937,2
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития жилищно-коммунального 
хозяйства Вагайского муниципального района»05 01 76 0 00 00000 11 937,2
Мероприятие «Ремонт муниципального 
жилищного фонда»   05 01 76 0 01 00000 3 887,0
Капитальный ремонт муниципального
 жилищного фонда    05 01 76 0 01 75000 3 887,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 01 76 0 01 75000   200 3 887,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 01 76 0 01 75000   240 3 887,0
Мероприятие «Ремонт государственного 
жилищного фонда»   05 01 76 0 02 00000 337,0
Капитальный ремонт  жилищного фонда 
Тюменской области    05 01 76 0 02 71924 337,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 01 76 0 02 71924   200 337,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 01 76 0 02 71924   240 337,0
Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт 
МКД»     05 01 76 0 07 00000 609,0
Уплата ежемесячных взносов на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных 
домов  органами местного самоуправления, 
как собственниками помещений в многоквар-
тирных домах    05 01 76 0 07 96160 609,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 01 76 0 07 96160   200 609,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 01 76 0 07 96160   240 609,0
Мероприятие «Приобретение в муниципальную 
собственность жилья»   05 01 76 0 08 00000 7 104,2
Обеспечение мероприятий по приобретению 
в муниципальную собственность специализи-
рованного жилья   05 01 76 0 08 89660 7 104,2
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности  05 01 76 0 08 89660   400 7 104,2
Бюджетные инвестиции   05 01 76 0 08 89660   410 7 104,2
Коммунальное хозяйство   05 02   41 773,7
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития жилищно-коммунального хозяй-
ства Вагайского муниципального района» 05 02 76 0 00 00000 41 469,7
Мероприятие «Проведение мероприятий 
по подготовке к зиме»   05 02 76 0 03 00000 17 827,0
Повышение надежности и эффективности 
инженерных систем    05 02 76 0 03 75220 17 827,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 02 76 0 03 75220   200 17 827,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 02 76 0 03 75220   240 17 827,0
Мероприятие «Проведение мероприятий по 
улучшению качества воды»  05 02 76 0 06 00000 7 000,0
Установка блочных станций подготовки питьевой 
воды в тару и в сеть  с ремонтом сетей хозяй-
ственно-питьевого водопровода  05 02 76 0 06 75250 7 000,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 02 76 0 06 75250   200 7 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 02 76 0 06 75250   240 7 000,0
Мероприятие «Строительство блочных 
котельных»    05 02 76 0 11 00000 16 642,7
Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов    05 02 76 0 11 S5220 16 642,7
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности  05 02 76 0 11 S5220   400 16 642,7
Бюджетные инвестиции   05 02 76 0 11 S5220   410 16 642,7
Осуществление транспортировки тел (останков) 
умерших (погибших) граждан из общественных 
мест в места проведения судебно-медицинской 
экспертизы и предпохоронного содержания 05 02 99 0 00 70800 304,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 02 99 0 00 70800   200 304,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 00 70800   240 304,0
Благоустройство   05 03   8 716,4
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития жилищно-коммунального хо-
зяйства Вагайского муниципального района» 05 03 76 0 00 00000 8 716,4
Мероприятие «Благоустройство»  05 03 76 0 05 00000 8 716,4
Благоустройство    05 03 76 0 05 76000 1 585,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 03 76 0 05 76000   200 1 585,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 76 0 05 76000   240 1 585,0
Снос и охрана аварийных домов  05 03 76 0 05 76300 4 130,8
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 03 76 0 05 76300   200 4 130,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 76 0 05 76300   240 4 130,8
Мероприятия, направленные на реализацию 
инициативных проектов   05 03 76 0 05 S0010 3 000,6
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 03 76 0 05 S0010   200 3 000,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 76 0 05 S0010   240 3 000,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06 00   7 014,9
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания   06 03   7 014,9
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития жилищно-коммунального 

хозяйства Вагайского района»  06 03 76 0 00 00000 7 014,9
Мероприятие «Ликвидация свалок твердых 
коммунальных отходов»   06 03 76 0 15 00000 7 014,9
Мероприятия, направленные на  рекультивацию 
и ликвидацию свалок отходов  06 03 76 0 15 S9630 7 014,9
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 06 03 76 0 15 S9630   200 7 014,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 06 03 76 0 15 S9630   240 7 014,9
ОБРАЗОВАНИЕ    07 00   732 092,7
Дошкольное образование   07 01   108 217,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития системы образования Вагайского 
муниципального района»   07 01 77 0 00 00000 108 217,0
Мероприятие «Основные направления развития 
дошкольного образования»  07  01 77 0 01 00000 108 217,0
Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования  07 01 77 0 01 19250 47 449,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 01 77 0 01 19250   600 47 449,0
Субсидии автономным учреждениям  07 01 77 0 01 19250   620 47 449,0
Обеспечение права на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования  07 01 77 0 01 70310 25 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 01 77 0 01 70310   600 25 500,0
Субсидии автономным учреждениям  07 01 77 0 01 70310   620 25 500,0
 Возмещение расходов по созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми,
 содержания детей в финансируемых их местного 
бюджета организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования  07 01 77 0 01 71969 35 268,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 01 77 0 01 71969   600 35 268,0
Субсидии автономным учреждениям  07 01 77 0 01 71969   620 35 268,0
Общее образование   07 02   591 522,7
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития системы образования Вагайского 
муниципального района»   07  02 77 0 00 00000 591 522,7
Мероприятие «Основные направления развития 
общего образования»   07 02 77 0 02 00000 591 522,7
Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муни-
ципальных образовательных организациях, 
а также в иных организациях, не являющихся 
муниципальными или частными   07 02 77 0 02 19270 335 691,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 02 77 0 02 19270   600 335 691,0
Субсидии автономным учреждениям  07 02 77 0 02 19270   620 335 691,0
Организация предоставления психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной 
адаптации     07 02 77 0 02 19280 1 800,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами»  07 02 77 0 02 19280   100 1 715,9
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений    07 02 77 0 02 19280   110 1 715,9
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 07 02 77 0 02 19280   200 84,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 02 19280   240 84,1
Обеспечение права на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования    07 02 77 0 02 70320 211 951,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 02 77 0 02 70320   600 211 951,5
Субсидии автономным учреждениям  07 02 77 0 02 70320   620 211 951,5
Финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях  07 02 77 0 02 71968   24 709,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 02 77 0 02 71968   600 24 709,0
Субсидии автономным учреждениям  07 02 77 0 02 71968   620 24 709,0
Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципа-
льных образовательных организациях 07 02 77 0 02 L3040 17 371,2
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 02 77 0 02 L3040   600 17 371,2
Субсидии автономным учреждениям  07 02 77 0 02 L3040   620 17 371,2
Дополнительное образование детей  07 03   13 303,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития  дополнительного образования 
в Вагайском муниципальном районе» 07 03 74 0 00 00000 13 303,0
Обеспечение и развитие дополнительного 
образования детей   07 03 74 0 00 70330 11 827,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
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номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 03 74 0 00 70330   600 11 827,0
Субсидии автономным учреждениям  07 03 74 0 00 70330   620 11 827,0
Обеспечение  персонифицированного допол-
нительного образования    07 03 74 0 00 70333 1 476,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 03 74 0 00 70333   600 1 476,0
Субсидии автономным учреждениям  07 03 74 0 00 70333   620 1 476,0
Молодежная политика   07 07   7 077,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития системы образования Вагайского 
муниципального района»   07 07 77 0 00 00000 6 530,0
Мероприятие «Организация отдыха и занятости 
обучающихся в летний период»  07 07 77 0 03 00000 6 530,0
Оздоровление детей в каникулярное время 07 07 77 0 03 71967 6 530,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 07 77 0 03 71967   600 6 530,0
Субсидии автономным учреждениям  07 07 77 0 03 71967   620 6 530,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития молодежной политики в 
Вагайском районе»   07 07 78 0 00 00000 547,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 78 0 00 70090 547,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим
 организациям    07 07 78 0 00 70090   600 547,0
Субсидии автономным учреждениям  07 07 78 0 00 70090   620 547,0
Другие вопросы в области образования 07 09   11 973,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития системы образования Вагайского 
муниципального района»   07  09 77 0 00 00000 11 973,0
Мероприятие «Основные направления развития 
общего образования»   07 09 77 0 02 00000 11 973,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений, в том числе предоставление муни-
ципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий     07 09 77 0 02 70300 11 973,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами»  07 09 77 0 02 70300   100 10 053,1
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений    07 09 77 0 02 70300   110 10 053,1
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 07 09 77 0 02 70300   200 1 914,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 09 77 0 02 70300   240 1 914,9
Иные бюджетные ассигнования  07 09 77 0 02 70300   800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 77 0 02 70300   850 5,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   120 485,0
Культура    08 01   120 350,0
Муниципальная программа  «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Вагайском муниципальном 
районе»    08 01 75 0 00 00000 500,0
Поддержка СОНКО в организации и проведении 
мероприятий для населения  08 01 75 0 00 72300 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    08 01 75 0 00 72300   600 500,0
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)    08 01 75 0 00 72300   630 500,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития культуры Вагайского района» 08 01 79 0 00 00000 119 850,0
Мероприятие «Организация массового досуга 
и отдыха населения»   08 01 79 0 01 00000 87 032,0
Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организаций 
культуры      08 01 79 0 01 72130 81 970,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    08 01 79 0 01 72130   600 81 970,0
Субсидии автономным учреждениям  08 01 79 0 01 72130    620 81 970,0
Поддержание в нормативном состоянии муни-
ципальных учреждений культуры  и муници-
пальных объектов культуры  08 01 79 0 01 79630 5 062,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    08 01 79 0 01 79630    600 5 062,0
Субсидии автономным учреждениям  08 01 79 0 01 79630    620 5 062,0
Мероприятие «Совершенствование информаци-
онно-библиотечного обслуживания населения» 08 01 79 0 03 00000 32 818,0
Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек  08 01 79 0 03 72110 32 818,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    08 01 79 0 03 72110    600 32 818,0
Субсидии автономным учреждениям  08 01 79 0 03 72110   620 32 818,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии   08 04   135,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития культуры Вагайского района» 08 04 79 0 00 00000 135,0
Мероприятие «Создание условий для развития 
национальных культур»   08 04 79 0 02 00000 135,0
Разработка и осуществление мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Феде-

рации, проживающих на территории муници-
пального района, реализацию прав национа-
льных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.    08 04 79 0 02 71500 135,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    08 04 79 0 02 71500   600 135,0
Субсидии автономным учреждениям  08 04 79 0 02 71500   620 135,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   10 00   69 956,8
Пенсионное обеспечение   10 01   2 490,0
«Муниципальная программа «Основные направ-
ления осуществления управленческой деятель-
ности в Вагайском муниципальном районе»  10 01 83 0 00 00000 2 490,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 83 0 00 76220 2 490,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 01 83 0 00 76220   300 1 270,3
«Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат» 10 01 83 0 00 76220   320 1 270,3
Межбюджетные трансферты  10 01 83 0 00 76220   500 1 219,7
Иные межбюджетные трансферты  10 01 83 0 00 76220  540 1 219,7
Социальное обслуживание населения 10 02   42 445,4
Муниципальная программа «Основные направ-
ления  социального обслуживания населения 
Вагайского муниципального района»  10 02 81 0 00 00000 42 445,4
Мероприятие «Обеспечение функционирования 
муниципальных учреждений отрасли 
«Социальная политика»   10 02 81 0 01 00000 42 367,0
Организация социального обслуживания  10 02 81 0 01 19320 42 367,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    10 02 81 0 01 19320   600 42 367,0
Субсидии автономным учреждениям  10 02 81 0 01 19320   620 42 367,0
Мероприятие «Проект «Старшее поколение» 
в рамках реализации национального проекта 
«Демография»    10 02 81 0 P3 00000 78,4
Обеспечение охвата системой долговременного 
ухода лиц старше трудоспособного возраста и 
инвалидов, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании  10 02 81 0 P3 14710 78,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    10 02 81 0 P3 14710   600 78,4
Субсидии автономным учреждениям  10 02 81 0 P3 14710   620 78,4
Социальное обеспечение населения  10 03   17 711,3
Муниципальная программа  «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Вагайском муниципальном 
районе»    10 03 75 0 00 00000 237,0
Поддержка СОНКО в организации и проведении 
мероприятий для населения  10 03 75 0 00 72300 237,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    10 03 75 0 00 72300   600 237,0
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)    10 03 75 0 00 72300   630 237,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития жилищно-коммунального 
хозяйства Вагайского муниципального района» 10 03 76 0 00 00000 840,0
Мероприятие «Газификация»  10 03 76 0 04 00000 840,0
Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в отношении газификации жилых 
помещений     10 03 76 0 04 19330 840,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 03 76 0 04 19330   300 840,0
«Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат» 10 03 76 0 04 19330   320 840,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления  социального обслуживания населения 
Вагайского муниципального района»  10 03 81 0 00 00000 16 634,3
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг  10 03 81 0 00 19340 3 692,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 10 03 81 0 00 19340    200 60,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 81 0 00 19340   240 60,7
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 03 81 0 00 19340    300 3 371,3
«Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат» 10 03 81 0 00 19340   320 3 371,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    10 03 81 0 00 19340   600 260,0
Субсидии автономным учреждениям  10 03 81 0 00 19340   620 260,0
Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в отношении проезда на транспорте  10 03 81 0 00 19360 12 942,3
Иные бюджетные ассигнования  10 03 81 0 00 19360   800 12 942,3
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 10 03 81 0 00 19360   810 12 942,3
Охрана семьи и детства   10 04   5 774,1
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития системы образования Вагайского 
муниципального района»   10 04 77 0 00 00000 3 657,0
Мероприятие «Основные направления развития 
дошкольного образования»  10 04 77 0 01 00000 3 657,0
Социальная поддержка семей, имеющих детей, 
в отношении компенсации  родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в  организациях,  
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 осуществляющих образовательную деятель-
ность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования   10 04 77 0 01 19370 3 657,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    10 04 77 0 01 19370    600 3 657,0
Субсидии автономным учреждениям  10 04 77 0 01 19370   620 3 657,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления социального обслуживания населения 
Вагайского муниципального района»  10 04 81 0 00 00000 2 117,1
Мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»  10 04 81 0 00 L4970 2 117,1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 04 81 0 00 L4970   300 2 117,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 10 04 81 0 00 L4970   320 2 117,1
Другие вопросы в области социальной 
политики    10 06   1 536,0
«Муниципальная программа «Основные направ-
ления осуществления управленческой деятель-
ности в Вагайском муниципальном районе»  10 06 83 0 00 00000 1 536,0
Создание и организация деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 10 06 83 0 00 19050 1 536,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами»  10 06 83 0 00 19050   100 1 500,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   10 06 83 0 00 19050   120 1 500,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 10 06 83 0 00 19050   200 36,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 06 83 0 00 19050   240 36,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00   28 300,0
Массовый спорт    11 02   28 300,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития физической культуры и спорта 
в Вагайском муниципальном районе» 11 02 80 0 00 00000 28 300,0
Создание условий для эффективной деятель-
ности учреждений и организаций физкультурно-
спортивной направленности  11 02 80 0 00 70340 28 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    11 02 80 0 00 70340   600 28 300,0
Субсидии автономным учреждениям  11 02 80 0 00 70340   620 28 300,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   14 00   98 374,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  14 01   24 927,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений  14 01 99 0 00 79000 24 927,0
Межбюджетные трансферты  14 01 99 0 00 79000   500 24 927,0
Дотации    14 01 99 0 00 79000   510 24 927,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера    14 03   73 447,4
Иные межбюджетные трансферты   14 03 99 0 00 79010 73 447,4
Межбюджетные трансферты  14 03 99 0 00 79010   500 73 447,4
Иные межбюджетные трансферты  14 03 99 0 00 79010   540 73 447,4
ВСЕГО РАСХОДОВ     1 334 050,1
     
*  Коду ЦСР «99 Х ХХ ХХХХХ» соответствует непрограммное направление деятельности

    Приложение 10
    к решению Думы Вагайского муниципального района  
    «О бюджете Вагайского муниципального района 
    на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
      

рАСПрЕДЕЛЕНИЕ бюДжЕТНых АССИгНОВАНИй  ПО рАЗДЕЛАм, ПОДрАЗДЕЛАм, 
ЦЕЛЕВым СТАТЬЯм (мУНИЦИПАЛЬНым ПрОгрАммАм И НЕПрОгрАммНым 

НАПрАВЛЕНИЯм ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), грУППАм И ПОДгрУППАм ВИДОВ рАСхОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ рАСхОДОВ бюДжЕТА ВАгАйСКОгО мУНИЦИПАЛЬНОгО рАйОНА 

   НА ПЛАНОВый ПЕрИОД 2023 И 2024 гОДОВ    
  

Наименование   рз Пр ЦСр Вр Плановый период 
        2023 год 2024 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   67 552,8 65 655,8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования  01 02   3 148,5 3 148,5
Высшее должностное лицо муници-
пального образования (глава муни-
ципального образования, возглав-
ляющий местную администрацию) 01 02 99 0 00 70110* 3 148,5 3 148,5
«Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами»   01 02 99 0 00 70110   100 3 148,5 3 148,5
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   01 02 99 0 00 70110   120 3 148,5 3 148,5
Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных 
администраций   01 04   51 388,5 51 455,5
«Муниципальная программа «Основ-
ные направления осуществления 
управленческой деятельности в 
Вагайском муниципальном районе» 01 04 83 0 00 00000 51 388,5 51 455,5
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  01 04 83 0 00 70100 50 014,5 50 080,5
«Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами»   01 04 83 0 00 70100   100 40 102,1 40 102,1
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   01 04 83 0 00 70100   120 40 102,1 40 102,1
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  01 04 83 0 00 70100   200 9 904,4 9 970,4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 04 83 0 00 70100   240 9 904,4 9 970,4
Иные бюджетные ассигнования 01 04 83 0 00 70100   800 8,0 8,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей   01 04 83 0 00 70100   850 8,0 8,0
Формирование и содержание 
архивных фондов   01 04 83 0 00 71902 583,0 583,0
«Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами»   01 04 83 0 00 71902   100 583,0 583,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   01 04 83 0 00 71902   120 583,0 583,0
Создание и организация деятельности 
административных комиссий 01 04 83 0 00 71904 789,0 790,0
«Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами»   01 04 83 0 00 71904   100 745,5 745,5
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   01 04 83 0 00 71904   120 745,5 745,5
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд»  01 04 83 0 00 71904   200 43,5 44,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 04 83 0 00 71904   240 43,5 44,5
Определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии 
с пунктом «б» части 2 статьи 5.1 
Кодекса Тюменской области об 
административной ответственности 01 04 83 0 00 71907 2,0 2,0
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  01 04 83 0 00 71907   200 2,0 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  01 04 83 0 00 71907   240 2,0 2,0
Резервные фонды  01 11   1 810,0 1 810,0
Резервные фонды местных 
администраций   01 11 99 0 00 79700 1 810,0 1 810,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 79700   800 1 810,0 1 810,0
Резервные средства  01 11 99 0 00 79700   870 1 810,0 1 810,0
Другие общегосударственные 
вопросы   01 13   11 205,8 9 241,8
Муниципальная программа «Развитие
 торговли в Вагайском районе» 01 13 82 0 00 00000 21,0 21,0
Формирование торгового реестра в 
рамках реализации программы по 
развитию торговли   01 13 82 0 00 71914 21,0 21,0
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд»  01 13 82 0 00 71914   200 21,0 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 82 0 00 71914   240 21,0 21,0
«Муниципальная программа «Основ-
ные направления осуществления 
управленческой деятельностив 
Вагайском муниципальном районе»« 01 13 83 0 00 00000 5 914,8 5 920,8
Исполнение управленческих функций 
по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан по обеспечению 
жильем    01 13 83 0 00 19120 395,0 395,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
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органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами» 01 13 83 0 00 19120   100 395,0 395,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   01 13 83 0 00 19120   120 395,0 395,0
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния  01 13 83 0 00 19430 1 219,0 1 116,0
«Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами»   01 13 83 0 00 19430   100 1 081,1 1 081,1
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   01 13 83 0 00 19430   120 1 081,1 1 081,1
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  01 13 83 0 00 19430   200 137,9 34,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 83 0 00 19430   240 137,9 34,9
Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов 
гражданского состояния  01 13 83 0 00 59300 2 726,0 2 834,0
«Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами»   01 13 83 0 00 59300   100 2 066,9 2 066,9
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   01 13 83 0 00 59300   120 2 066,9 2 066,9
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  01 13 83 0 00 59300   200 659,1 767,1
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 83 0 00 59300   240 659,1 767,1
Информационные услуги   01 13 83 0 00 71110 1 276,8 1 276,8
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  01 13 83 0 00 71110   200 1 276,8 1 276,8
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 83 0 00 71110   240 1 276,8 1 276,8
Исполнение государственных полно-
мочий, отнесенных к полномочиям 
органов местного самоуправления 
в соответствии с пунктами 5-7 и 
пунктом 12 части 8 статьи 1 Закона 
Тюменской области от 26.12.2014 
№ 125    01 13 83 0 00 71910 197,0 198,0
«Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами»   01 13 83 0 00 71910   100 165,3 165,3
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   01 13 83 0 00 71910   120 165,3 165,3
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  01 13 83 0 00 71910   200 31,7 32,7
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 83 0 00 71910   240 31,7 32,7
Членские взносы на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований Тюменской области 01 13 83 0 00 76150 101,0 101,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 83 0 00 76150   800 101,0 101,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей   01 13 83 0 00 76150   850 101,0 101,0
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений, в том 
числе предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий   01 13 99 0 00 70300 3 000,0 3 000,0
«Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами»   01 13 99 0 00 70300   100 2 729,7 2 729,7
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  01 13 99 0 00 70300   110 2 729,7 2 729,7
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд»  01 13 99 0 00 70300   200 265,5 265,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 70300   240 265,5 265,5
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 70300   800 4,8 4,8
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей   01 13 99 0 00 70300   850 4,8 4,8
Учет муниципального имущества 01 13 99 0 00 71740 170,0 200,0
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  01 13 99 0 00 71740   200 170,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 71740   240 170,0 200,0
Распоряжение муниципальным 
имуществом   01 13 99 0 00 71750 100,0 100,0
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  01 13 99 0 00 71750   200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 71750   240 100,0 100,0
Решение вопросов местного 
значения   01 13 99 0 00 79990 2 000,0 0,0
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  01 13 99 0 00 79990   200 2 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 99 0 00 79990   240 2 000,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   2 493,0 2 585,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка   02 03   2 493,0 2 585,0
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  02 03 99 0 00 51180 2 493,0 2 585,0
Межбюджетные трансферты 02 03 99 0 00 51180   500 2 493,0 2 585,0
Субвенции   02 03 99 0 00 51180   530 2 493,0 2 585,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   03 00   6 315,5 6 453,7
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность   03 10   6 288,5 6 426,7
Муниципальная программа «Преду-
преждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций на территории 
Вагайского муниципального района» 03 10 71 0 00 00000 6 288,5 6 426,7
Организация проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, в части 
содержания и приведения в 
нормативное состояние  скотомо-
гильников (биотермических ям), 
оформления в муниципальную 
собственность бесхозяйных ското-
могильников (биотермических ям), 
ликвидации скотомогильников 
(биотермических ям)  03 10 71 0 00 19610 930,0 930,0
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  03 10 71 0 00 19610   200 930,0 930,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 19610   240 930,0 930,0
Обеспечение деятельности единной 
дежурно-диспетчерской службы 03 10 71 0 00 71050 4 614,0 4 745,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления  03 10 71 0 00 71050   100 4 207,9 4 376,3
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   03 10 71 0 00 71050   120 4 207,9 4 376,3
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  03 10 71 0 00 71050   200 406,1 368,7
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 71050   240 406,1 368,7
Эксплуатационно-техническое обслу-
живание оконечных средств опове-
щения (сирен)  РАСЦО Тюменской 
области   03 10 71 0 00 71051 146,4 153,6
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  03 10 71 0 00 71051   200 146,4 153,6
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 71051   240 146,4 153,6
Организация мероприятий по защите 
населения и территорий Вагайского 
района от чрезвычайных ситуаций 
и их ликвидация   03 10 71 0 00 76110 190,0 190,0
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  03 10 71 0 00 76110   200 190,0 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76110   240 190,0 190,0
Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни 
и здоровья    03 10 71 0 00 76140 212,0 212,0
«Закупка товаров, работ и услуг для 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  03 10 71 0 00 76140   200 212,0 212,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76140   240 212,0 212,0
Устройство противопожарных мине-
рализованных полос вокруг насе-
ленных пунктов   03 10 71 0 00 76150 196,1 196,1
Межбюджетные трансферты 03 10 71 0 00 76150   500 196,1 196,1
Иные межбюджетные трансферты 03 10 71 0 00 76150   540 196,1 196,1
Миграционная политика  03 11   27,0 27,0
«Муниципальная программа «Основные 
направления осуществления управ-
ленческой деятельности в Вагайском 
муниципальном районе»   03 11 83 0 00 00000 27,0 27,0
Участие в осуществлении государст-
венной политики в отношении соо-
течественников, проживающих 
за рубежом    03 11 83 0 00 19170 27,0 27,0
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  03 11 83 0 00 19170  200 27,0 27,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 11 83 0 00 19170   240 27,0 27,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   122 267,8 122 307,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   5 324,0 5 330,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития агропромыш-
ленного комплекса Вагайского 
района»   04 05 72 0 00 00000 5 324,0 5 330,0
Организация мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев 04 05 72 0 00 19140 590,0 590,0
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  04 05 72 0 00 19140   200 590,0 590,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 05 72 0 00 19140   240 590,0 590,0
Поддержка сельскохозяйственного 
производства   04 05 72 0 00 19190 4 734,0 4 740,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государст-
венными внебюджетными фондами« 04 05 72 0 00 19190   100 4 734,0 4 740,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   04 05 72 0 00 19190   120 4 734,0 4 740,0
Транспорт   04 08   57 362,8 57 363,8
Муниципальная программа «Основные 
направления развития дорожного 
хозяйства Вагайского муниципаль-
ного района»   04 08 73 0 00 00000 56 770,8 56 770,8
Мероприятие «Компенсация расходов 
перевозчику, связанных с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров авто-
мобильным транспортом во внутри-
поселковом сообщении в границах 
поселения и внутрирайонном сооб-
щении в границах муниципального 
района»   04 08 73 0 04 00000 56 770,8 56 770,8
Работы, связанные с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 04 08 73 0 04 73520 56 770,8 56 770,8
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  04 08 73 0 04 73520   200 56 770,8 56 770,8
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 08 73 0 04 73520   240 56 770,8 56 770,8
«Муниципальная программа «Основные 
направления осуществления управ-
ленческой деятельности в Вагайском 
муниципальном районе»  04 08 83 0 00 00000 592,0 593,0
Регулирование тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском (внутрипо-
селковом) сообщении и в пригородном 
сообщении до садоводческих 
товариществ   04 08 83 0 00 71920 395,0 395,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государст-
венными внебюджетными фондами« 04 08 83 0 00 71920   100 248,0 248,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   04 08 83 0 00 71920   120 248,0 248,0
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  04 08 83 0 00 71920   200 147,0 147,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 08 83 0 00 71920   240 147,0 147,0
Выдача разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров
 и багажа легковым такси в Тюменской 
области    04 08 83 0 00 71922 197,0 198,0

«Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государст-
венными внебюджетными фондами» 04 08 83 0 00 71922   100 165,3 165,3
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   04 08 83 0 00 71922   120 165,3 165,3
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  04 08 83 0 00 71922   200 31,7 32,7
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 08 83 0 00 71922   240 31,7 32,7
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)   04 09   54 508,0 54 508,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития дорожного 
хозяйства Вагайского муниципа-
льного района»   04 09 73 0 00 00000 54 508,0 54 508,0
Мероприятие «Ремонт дорожного 
полотна. Увеличение протяженности 
автомобильных дорог с твердым 
покрытием»   04 09 73 0 01 00000 14 043,0 14 043,0
Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда  04 09 73 0 01 78200 14 043,0 14 043,0
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  04 09 73 0 01 78200   200 14 043,0 14 043,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 73 0 01 78200    240 14 043,0 14 043,0
Мероприятие «Обеспечение сохран-
ности существующей дорожной сети, 
приоритетное выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог» 04 09 73 0 02 00000 31 481,0 31 481,0
Содержание автомобильных дорог 04 09 73 0 02 77100 19 499,1 18 159,1
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  04 09 73 0 02 77100   200 10 689,1 9 349,1
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100   240 10 689,1 9 349,1
Межбюджетные трансферты 04 09 73 0 02 77100   500 8 810,0 8 810,0
Иные межбюджетные трансферты 04 09 73 0 02 77100   540 8 810,0 8 810,0
Содержание автомобильных дорог 
за счет средств дорожного фонда 04 09 73 0 02 78100 11 981,9 13 321,9
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  04 09 73 0 02 78100   200 11 981,9 13 321,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 78100   240 11 981,9 13 321,9
Мероприятие «Устройство и содержа-
ние автозимника»  04 09 73 0 07 00000 8 984,0 8 984,0
Содержание автомобильных дорог  
(автозимник)   04 09 73 0 07 77100 8 984,0 8 984,0
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  04 09 73 0 07 77100   200 8 984,0 8 984,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 73 0 07 77100   240 8 984,0 8 984,0
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики  04 12   5 073,0 5 106,0
Муниципальная программа «Развитие 
торговли в Вагайском районе» 04 12 82 0 00 00000 1 756,0 1 756,0
Поддержка труднодоступных 
территорий   04 12 82 0 00 19230 1 756,0 1 756,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 82 0 00 19230   800 1 756,0 1 756,0
Субсидии юридическим лицам (кроме
 некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 04 12 82 0 00 19230   810 1 756,0 1 756,0
«Муниципальная программа «Основные 
направления осуществления управ-
ленческой деятельности в Вагайском 
муниципальном районе»   04 12 83 0 00 00000 2 367,0 2 370,0
Ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности   04 12 83 0 00 13380 2 367,0 2 370,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государст-
венными внебюджетными фондами» 04 12 83 0 00 13380   100 1 384,5 1 384,5
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   04 12 83 0 00 13380   120 1 384,5 1 384,5
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  04 12 83 0 00 13380   200 982,5 985,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 12 83 0 00 13380   240 982,5 985,5
Оформление права муниципальной 
собственности на землю   04 12 99 0 00 71700 199,9 229,9
«Закупка товаров, работ и услуг для 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  04 12 99 0 00 71700   200 199,9 229,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 12 99 0 00 71700   240 199,9 229,9
Обеспечение использования земельных 
ресурсов Вагайского района (за исклю-
чением земель сельскохозяйственного 
назначения)   04 12 99 0 00 71710 0,1 0,1
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  04 12 99 0 00 71710   200 0,1 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 12 99 0 00 71710   240 0,1 0,1
Выдел земельных участков в счет не-
востребованных земельных долей 04 12 99 0 00 79570 750,0 750,0
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  04 12 99 0 00 79570   200 750,0 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 12 99 0 00 79570   240 750,0 750,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО   05 00   24 549,0 24 549,0
Жилищное хозяйство  05 01   4 833,0 4 833,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-
коммунального хозяйства Вагайского 
района»   05 01 76 0 00 00000 4 833,0 4 833,0
Мероприятие «Ремонт муниципального 
жилищного фонда»  05 01 76 0 01 00000 3 887,0 3 887,0
Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда  05 01 76 0 01 75000 3 887,0 3 887,0
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  05 01 76 0 01 75000   200 3 887,0 3 887,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 01 76 0 01 75000   240 3 887,0 3 887,0
Мероприятие «Ремонт государствен-
ного жилищного фонда»  05 01 76 0 02 00000 337,0 337,0
Капитальный ремонт  жилищного 
фонда Тюменской области  05 01 76 0 02 71924 337,0 337,0
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  05 01 76 0 02 71924   200 337,0 337,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 01 76 0 02 71924   240 337,0 337,0
Мероприятие «Взносы на капитальный 
ремонт МКД»   05 01 76 0 07 00000 609,0 609,0
Уплата ежемесячных взносов на 
капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов  орга-
нами местного самоуправления, как 
собственниками помещений в 
многоквартирных домах  05 01 76 0 07 96160 609,0 609,0
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  05 01 76 0 07 96160   200 609,0 609,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 01 76 0 07 96160   240 609,0 609,0
Коммунальное хозяйство  05 02   18 131,0 18 131,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-ком-
мунального хозяйства Вагайского 
района»   05 02 76 0 00 00000 17 827,0 17 827,0
Мероприятие «Проведение меропри-
ятий по подготовке к зиме» 05 02 76 0 03 00000 17 827,0 17 827,0
Повышение надежности и эффектив-
ности инженерных систем  05 02 76 0 03 75220 17 827,0 17 827,0
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  05 02 76 0 03 75220   200 17 827,0 17 827,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 02 76 0 03 75220   240 17 827,0 17 827,0
Осуществление транспортировки тел 
(останков) умерших (погибших) 
граждан из общественных мест в 
места проведения судебно-медицин-
ской экспертизы и предпохоронного 
содержания   05 02 99 0 00 70800 304,0 304,0
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  05 02 99 0 00 70800   200 304,0 304,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 02 99 0 00 70800   240 304,0 304,0
Благоустройство  05 03   1 585,0 1 585,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-ком-
мунального хозяйства Вагайского 
района»   05 03 76 0 00 00000 1 585,0 1 585,0
Мероприятие «Благоустройство» 05 03 76 0 05 00000 1 585,0 1 585,0
Благоустройство   05 03 76 0 05 76000 1 585,0 1 585,0
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд»  05 03 76 0 05 76000   200 1 585,0 1 585,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76000   240 1 585,0 1 585,0
ОБРАЗОВАНИЕ   07 00   748 193,1 762 383,5
Дошкольное образование  07 01   110 100,0 111 444,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития системы 
образования в Вагайском муници-
пальном районе»  07 01 77 0 00 00000 110 100,0 111 444,0
Мероприятие «Основные направления 
развития дошкольного образования» 07  01 77 0 01 00000 110 100,0 111 444,0
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  07 01 77 0 01 19250 47 644,0 47 771,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 77 0 01 19250   600 47 644,0 47 771,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 77 0 01 19250   620 47 644,0 47 771,0
Обеспечение права на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  07 01 77 0 01 70310 26 000,0 26 336,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 77 0 01 70310   600 26 000,0 26 336,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 77 0 01 70310   620 26 000,0 26 336,0
 Возмещение расходов по созданию 
условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей 
в финансируемых их местного бюджета 
организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного 
образования    07 01 77 0 01 71969 36 456,0 37 337,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 77 0 01 71969   600 36 456,0 37 337,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 77 0 01 71969   620 36 456,0 37 337,0
Общее образование  07 02   605 759,1 618 623,5
Муниципальная программа «Основные
направления развития системы 
образования в Вагайском муници-
пальном районе»  07  02 77 0 00 00000 605 759,1 618 623,5
Мероприятие «Основные направления 
развития общего образования» 07 02 77 0 02 00000 605 759,1 618 623,5
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных образова-
тельных организациях, а также в иных 
организациях, не являющихся муни-
ципальными или частными в рамках 
реализации программы по развитию 
образования   07 02 77 0 02 19270 342 672,0 348 310,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 77 0 02 19270   600 342 672,0 348 310,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 77 0 02 19270   620 342 672,0 348 310,0
Организация предоставления психо-
лого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в осво-
ении основных общеобразовате-
льных программ, своем развитии 
и социальной адаптации в рамках 
реализации программы по развитию 
образования    07 02 77 0 02 19280 1 863,0 1 911,0
«Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами»   07 02 77 0 02 19280   100 1 719,0 1 719,0
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  07 02 77 0 02 19280   110 1 719,0 1 719,0
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд»  07 02 77 0 02 19280   200 144,0 192,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  07 02 77 0 02 19280   240 144,0 192,0
Обеспечение права на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 07 02 77 0 02 70320 218 607,1 225 249,1
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 77 0 02 70320   600 218 607,1 225 249,1
Субсидии автономным учреждениям 07 02 77 0 02 70320   620 218 607,1 225 249,1
Финансовое обеспечение мероприятий 
по организации питания обучающихся 
в муниципальных образовательных 
организациях в рамках реализации 
программы по развитию 
образования   07 02 77 0 02 71968 25 269,0 25 575,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 77 0 02 71968   600 25 269,0 25 575,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 77 0 02 71968   620 25 269,0 25 575,0
Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
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начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных обра-
зовательных организациях 07 02 77 0 02 L3040 17 348,0 17 578,4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 77 0 02 L3040   600 17 348,0 17 578,4
Субсидии автономным учреждениям 07 02 77 0 02 L3040   620 17 348,0 17 578,4
Дополнительное образование детей 07 03   13 341,0 13 371,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития  дополнитель-
ного образования детей в Вагайском 
районе»   07 03 74 0 00 00000 13 341,0 13 371,0
Обеспечение и развитие дополните-
льного образования детей  07 03 74 0 00 70330 11 865,0 11 895,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 74 0 00 70330   600 11 865,0 11 895,0
Субсидии автономным учреждениям 07 03 74 0 00 70330   620 11 865,0 11 895,0
Обеспечение  персонифицированного 
дополнительного образования  07 03 74 0 00 70333 1 476,0 1 476,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 74 0 00 70333   600 1 476,0 1 476,0
Субсидии автономным учреждениям 07 03 74 0 00 70333   620 1 476,0 1 476,0
Молодежная политика   07 07   7 077,0 7 077,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития системы обра-
зования в Вагайском муниципальном 
районе»   07 07 77 0 00 00000 6 530,0 6 530,0
Мероприятие «Организация отдыха 
и занятости обучающихся в летний 
период»   07 07 77 0 03 00000 6 530,0 6 530,0
Оздоровление детей в каникулярное 
время    07 07 77 0 03 71967 6 530,0 6 530,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 77 0 03 71967   600 6 530,0 6 530,0
Субсидии автономным учреждениям 07 07 77 0 03 71967   620 6 530,0 6 530,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития молодежной 
политики в Вагайском районе» 07 07 78 0 00 00000 547,0 547,0
Проведение мероприятий для детей 
и молодежи в рамках реализации 
программы по развитию молодежной 
политики   07 07 78 0 00 70090 547,0 547,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 78 0 00 70090   600 547,0 547,0
Субсидии автономным учреждениям 07 07 78 0 00 70090   620 547,0 547,0
Другие вопросы в области 
образования   07 09   11 916,0 11 868,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития системы обра-
зования в Вагайском муниципальном 
районе»   07  09 77 0 00 00000 11 916,0 11 868,0
Мероприятие «Основные направления 
развития общего образования» 07 09 77 0 02 00000 11 916,0 11 868,0
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий в рамках реализации 
программы по развитию образования 07 09 77 0 02 70300 11 916,0 11 868,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами» 07 09 77 0 02 70300   100 10 056,5 10 056,5
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  07 09 77 0 02 70300   110 10 056,5 10 056,5
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  07 09 77 0 02 70300   200 1 854,5 1 806,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  07 09 77 0 02 70300   240 1 854,5 1 806,5
Иные бюджетные ассигнования 07 09 77 0 02 70300   800 5,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей   07 09 77 0 02 70300   850 5,0 5,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   116 276,0 117 168,0
Культура   08 01   116 146,0 117 038,0
Муниципальная программа  «Поддержка 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Вагайском 
муниципальном районе»  08 01 75 0 00 00000 500,0 500,0
Поддержка СОНКО в организации и 
проведении мероприятий для 
населения   08 01 75 0 00 72130 500,0 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 75 0 00 72130   600 500,0 500,0
Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 08 01 75 0 00 72130   620 500,0 500,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития культуры 
Вагайского района»  08 01 79 0 00 00000 115 646,0 116 538,0
Мероприятие «Организация массового 
досуга и отдыха населения» 08 01 79 0 01 00000 82 595,0 83 245,0
Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей услугами 

организаций культуры    08 01 79 0 01 72130 82 595,0 83 245,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 79 0 01 72130   600 82 595,0 83 245,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 79 0 01 72130   620 82 595,0 83 245,0
Мероприятие «Совершенствование 
информационно-библиотечного 
обслуживания населения»  08 01 79 0 03 00000 33 051,0 33 293,0
Организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библи-
отечных фондов библиотек  08 01 79 0 03 72110 33 051,0 33 293,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 79 0 03 72110   600 33 051,0 33 293,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 79 0 03 72110   620 33 051,0 33 293,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии  08 04   130,0 130,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития культуры 
Вагайского района»  08 04 79 0 00 00000 130,0 130,0
Мероприятие «Создание условий для 
развития национальных культур» 08 04 79 0 02 00000 130,0 130,0
Разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на 
территории муниципального района, 
реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социа-
льной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) 
конфликтов.   08 04 79 0 02 71500 130,0 130,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 04 79 0 02 71500   600 130,0 130,0
Субсидии автономным учреждениям 08 04 79 0 02 71500   620 130,0 130,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00   72 408,9 74 638,7
Пенсионное обеспечение  10 01   2 504,0 2 600,0
«Муниципальная программа «Основ-
ные направления осуществления 
управленческой деятельности в 
Вагайском муниципальном районе»  10 01 83 0 00 00000 2 504,0 2 600,0
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих   10 01 83 0 00 76220    2 504,0 2 600,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  10 01 83 0 00 76220   300 2 504,0 2 600,0
«Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат»  10 01 83 0 00 76220   320 2 504,0 2 600,0
Социальное обслуживание населения 10 02   43 490,4 44 344,4
Муниципальная программа «Основные 
направления  социального обслужи-
вания населения Вагайского муници-
пального района»  10 02 81 0 00 00000 43 490,4 44 344,4
Мероприятие «Обеспечение функци-
онирования муниципальных учреж-
дений отрасли «Социальная 
политика»   10 02 81 0 01 00000 43 445,0 44 299,0
Организация социального 
обслуживания    10 02 81 0 01 19320 43 445,0 44 299,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 02 81 0 01 19320   600 43 445,0 44 299,0
Субсидии автономным учреждениям 10 02 81 0 01 19320   620 43 445,0 44 299,0
Мероприятие «Проект «Старшее поко-
ление» в рамках реализации нацио-
нального проекта «Демография» 10 02 81 0 P3 00000 45,4 45,4
Обеспечение охвата системой долгов-
ременного ухода лиц старше трудо-
способного возраста и инвалидов, 
признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании 10 02 81 0 P3 14710 45,4 45,4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 02 81 0 P3 14710   600 45,4 45,4
Субсидии автономным учреждениям 10 02 81 0 P3 14710   620 45,4 45,4
Социальное обеспечение населения 10 03   19 073,9 20 344,3
Муниципальная программа  «Поддержка 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Вагайском 
муниципальном районе»  10 03 75 0 00 00000 237,0 237,0
Поддержка СОНКО в организации и 
проведении мероприятий для 
населения   10 03 75 0 00 72300 237,0 237,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 75 0 00 72300   600 237,0 237,0
Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений) 10 03 75 0 00 72300   630 237,0 237,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-ком-
мунального хозяйства Вагайского 
района»   10 03 76 0 00 00000 1 500,0 2 040,0
Мероприятие «Газификация» 10 03 76 0 04 00000 1 500,0 2 040,0
Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в отношении 
газификации жилых помещений  10 03 76 0 04 19330 1 500,0 2 040,0



23 стр.

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  10 03 76 0 04 19330   300 1 500,0 2 040,0
«Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат»  10 03 76 0 04 19330   320 1 500,0 2 040,0
Муниципальная программа «Основные 
направления  социального обслужи-
вания населения Вагайского 
муниципального района»  10 03 81 0 00 00000 17 336,9 18 067,3
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг    10 03 81 0 00 19340 3 838,0 3 988,0
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд»  10 03 81 0 00 19340   200 63,1 65,6
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  10 03 81 0 00 19340   240 63,1 65,6
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  10 03 81 0 00 19340   300 3 505,9 3 646,4
«Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат»  10 03 81 0 00 19340   320 3 505,9 3 646,4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 81 0 00 19340   600 269,0 276,0
Субсидии автономным учреждениям 10 03 81 0 00 19340   620 269,0 276,0
Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в отношении 
проезда на транспорте   10 03 81 0 00 19360 13 498,9 14 079,3
Иные бюджетные ассигнования 10 03 81 0 00 19360   800 13 498,9 14 079,3
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческихорганизаций), инди-
видуальным предпринимателям, 
физическимлицам - производителям 
товаров, работ, услуг  10 03 81 0 00 19360   810 13 498,9 14 079,3
Охрана семьи и детства  10 04   5 762,6 5 770,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития системы 
образования в Вагайском муници-
пальном районе»  10 04 77 0 00 00000 3 646,0 3 654,0
Мероприятие «Основные направления 
развития дошкольного образования» 10 04 77 0 01 00000 3 646,0 3 654,0
Социальная поддержка семей, имеющих 
детей, в отношении компенсации  роди-
тельской платы за присмотр и уход за 
детьми в  организациях,   осуществля-
ющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных прог-
рамм дошкольного образования   10 04 77 0 01 19370  3 646,0 3 654,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 04 77 0 01 19370   600 3 646,0 3 654,0
Субсидии автономным учреждениям 10 04 77 0 01 19370   620 3 646,0 3 654,0
Муниципальная программа «Основные 
направления социального обслужи-
вания населения Вагайского муници-
пального района»  10 04 81 0 00 00000 2 116,6 2 116,0
Мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфор-
тным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации»   10 04 81 0 00 L4970 2 116,6 2 116,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  10 04 81 0 00 L4970   300 2 116,6 2 116,0
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат  10 04 81 0 00 L4970    320 2 116,6 2 116,0
Другие вопросы в области социаль-
ной политики   10 06   1 578,0 1 580,0
«Муниципальная программа «Основные
направления осуществления управ-
ленческой деятельности в Вагайском 
муниципальном районе»   10 06 83 0 00 00000 1 578,0 1 580,0
Создание и организация деятельности 
комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав   10 06 83 0 00 19050 1 578,0 1 580,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами» 10 06 83 0 00 19050   100 1 500,0 1 500,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов   10 06 83 0 00 19050   120 1 500,0 1 500,0
«Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  10 06 83 0 00 19050   200 78,0 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  10 06 83 0 00 19050   240 78,0 80,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   25 252,0 26 079,0
Массовый спорт   11 02   25 252,0 26 079,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития физической 
культуры и спорта в Вагайском 
районе»   11 02 80 0 00 00000 25 252,0 26 079,0
Создание условий для эффективной 
деятельности учреждений и органи-

заций физкультурно-спортивной 
направленности   11 02 80 0 00 70340 25 252,0 26 079,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 80 0 00 70340   600 25 252,0 26 079,0
Субсидии автономным учреждениям 11 02 80 0 00 70340   620 25 252,0 26 079,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00   103 559,0 106 984,0
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований   14 01   25 341,0 25 910,0
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из район-
ного фонда финансовой поддержки 
поселений   14 01 99 0 00 79000 25 341,0 25 910,0
Межбюджетные трансферты 14 01 99 0 00 79000   500 25 341,0 25 910,0
Дотации   14 01 99 0 00 79000   510 25 341,0 25 910,0
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера  14 03   78 218,0 81 074,0
Иные межбюджетные трансферты  14 03 99 0 00 79010 78 218,0 81 074,0
Межбюджетные трансферты 14 03 99 0 00 79010   500 78 218,0 81 074,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99 0 00 79010   540 78 218,0 81 074,0
Условно утвержденные расходы 99 00   20 278,1 42 237,0
Условно утвержденные расходы 99 99   20 278,1 42 237,0
Условно утвержденные расходы 99 99 99 0 00 99990 20 278,1 42 237,0
Иные бюджетные ассигнования 99 99 99 0 00 99990   800 20 278,1 42 237,0
Резервные средства  99 99 99 0 00 99990   870 20 278,1 42 237,0
ВСЕГО РАСХОДОВ      1 309 145,2   1 351 041,5
      
*Коду ЦСР «99 Х ХХ ХХХХХ» соответствует непрограммное направление деятельности 

    Приложение 13                                      
    к решению Думы Вагайского муниципального района  
    «О бюджете Вагайского муниципального района 
    на 2022 год и на плановый период 2023  и 2024 годов»  

 
рАСПрЕДЕЛЕНИЕ бюДжЕТНых АССИгНОВАНИй НА рЕАЛИЗАЦИю мУНИЦИПАЛЬНых 

    ПрОгрАмм НА 2022 гОД     
       

Номер  Наименование Ответст- рз Пр ЦСр Вр Сумма, 
прог-  программы  венный     тыс.руб.
раммы   испол-
    нитель       

 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ     1 220 159,8
71 «Предупреждение и ликви- Администрация
 дация чрезвычайных ситуа- Вагайского
 ций на территории Вагай- муниципального
 ского муниципального  района
 района»        7 929,6
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   03 00   6 547,6
 Защита населения и территории 
 от чрезвычайных ситуаций 
 природного и техногенного 
 характера, пожарная безопасность 03 10   6 547,6
 Муниципальная программа 
 «Предупреждение и ликвидация 
 чрезвычайных ситуаций на терри-
 тории Вагайского муниципального 
 района»    03 10 71 0 00 00000 6 547,6
 Организация проведения меро-
 приятий по предупреждению и 
 ликвидации болезней животных, 
 их лечению, защите населения от 
 болезней, общих для человека и 
 животных, в части содержания и 
 приведения в нормативное состояние  
 скотомогильников (биотермических 
 ям), оформления в муниципальную 
 собственность бесхозяйных ското-
 могильников (биотермических ям), 
 ликвидации скотомогильников 
 (биотермических ям)  03 10 71 0 00 19610 930,0
 «Закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  03 10 71 0 00 19610   200 930,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 19610   240 930,0
 Обеспечение деятельности единной 
 дежурно-диспетчерской службы 03 10 71 0 00 71050 4 443,0
 Расходы на выплаты персоналу в 
 целях обеспечения выполнения 
 функций государственными (муници-
 пальными) органами, казенными 
 учреждениями, органами управления 03 10 71 0 00 71050   100 4 040,0
 Расходы на выплаты персоналу госу-
 дарственных (муниципальных) органов 03 10 71 0 00 71050   120 4 040,0
 «Закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  03 10 71 0 00 71050   200 403,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 71050   240 403,0
 Эксплуатационно-техническое обслу-
 живание оконечных средств опо-
 вещения (сирен)  РАСЦО Тюменской 
 области    03 10 71 0 00 71051 139,2
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 «Закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  03 10 71 0 00 71051   200 139,2
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 71051   240 139,2
 Создание условий для организации 
 добровольной пожарной охраны  03 10 71 0 00 76130 627,3
 «Закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  03 10 71 0 00 76130   200 627,3
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76130   240 627,3
 Обеспечение безопасности людей на 
 водных объектах, охране их жизни 
 и здоровья    03 10 71 0 00 76140 212,0
 «Закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  03 10 71 0 00 76140   200 176,7
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  03 10 71 0 00 76140   240 176,7
 Межбюджетные трансферты  03 10 71 0 00 76140   500 35,3
 Иные межбюджетные трансферты 03 10 71 0 00 76140   540 35,3
 Устройство противопожарных мине-
 рализованных полос вокруг населенных 
 пунктов    03 10 71 0 00 76150 196,1
 Межбюджетные трансферты  03 10 71 0 00 76150   500 196,1
 Иные межбюджетные трансферты 03 10 71 0 00 76150   540 196,1
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   1 382,0
 Водное хозяйство   04 06   1 382,0
 Муниципальная программа «Преду-
 преждение и ликвидация чрезвы-
 чайных ситуаций на территории 
 Вагайского муниципального района» 04 06 71 0 00 00000 1 382,0
 Мероприятия, направленные на 
 обеспечение безопасности гидро-
 технических сооружений, располо-
 женных на территории муници-
 пальных образований  04 06 71 0 00 S9640 1 382,0
 «Закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  04 06 71 0 00 S9640   200 1 382,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  04 06 71 0 00 S9640   240 1 382,0
72 «Основные направления  Администрация
 развития агропромыш- Вагайского
 ленного комплекса Вагай- муниципального
 ского муниципального  района
 района»        5 198,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   5 198,0
 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   5 198,0
 Муниципальная программа «Основ-
 ные направления развития агро-
 промышленного комплекса Вагай-
 ского муниципального района» 04 05 72 0 00 00000 5 198,0
 Организация мероприятий при осу-
 ществлении деятельности по обра-
 щению с животными без владельцев 04 05 72 0 00 19140 590,0
 «Закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  04 05 72 0 00 19140   200 590,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  04 05 72 0 00 19140   240 590,0
 Поддержка сельскохозяйственного 
 производства    04 05 72 0 00 19190 4 608,0
 «Расходы на выплаты персоналу в 
 целях обеспечения выполнения 
 функций государственными (муни-
 ципальными) органами, казенными 
 учреждениями, органами управ-
 ления государственными внебюд-
 жетными фондами»   04 05 72 0 00 19190   100 4 608,0
 Расходы на выплаты персоналу госу-
 дарственных (муниципальных) органов 04 05 72 0 00 19190   120 4 608,0
73 «Основные направления  Администрация
 развития дорожного  Вагайского
 хозяйства Вагайского  муниципального
 муниципального района» района     124 949,6
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   124 949,6
 Транспорт   04 08   56 770,8
 Муниципальная программа «Основные 
 направления развития дорожного 
 хозяйства Вагайского муниципа-
 льного района»   04 08 73 0 00 00000 56 770,8
 Мероприятие «Компенсация расходов 
 перевозчику, связанных с оказанием 
 услуг по перевозке пассажиров 
 автомобильным транспортом во 
 внутрипоселковом сообщении в 
 границах поселения и внутрирайон-
 ном сообщении в границах муници-

 пального района»   04 08 73 0 04 00000 56 770,8
 Работы, связанные с осуществлением 
 регулярных перевозок пассажиров 
 и багажа автомобильным транспортом 04 08 73 0 04 73520 56 770,8
 «Закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  04 08 73 0 04 73520   200 56 770,8
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  04 08 73 0 04 73520   240 56 770,8
 Дорожное хозяйство (дорожные 
 фонды)    04 09   68 178,8
 Муниципальная программа «Основные 
 направления развития дорожного 
 хозяйства Вагайского муниципального 
 района»    04 09 73 0 00 00000 68 178,8 
 Мероприятие «Ремонт дорожного 
 полотна. Увеличение протяженности 
 автомобильных дорог с твердым 
 покрытием»   04 09 73 0 01 00000 31 553,8
 Капитальный ремонт и ремонт 
 автомобильных дорог   04 09 73 0 01 77200 4 492,0
 «Закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  04 09 73 0 01 77200   200 4 492,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  04 09 73 0 01 77200   240 4 492,0
 Капитальный ремонт и ремонт авто-
 мобильных дорог за счет средств 
 дорожного фонда   04 09 73 0 01 78200 27 061,8
 «Закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  04 09 73 0 01 78200   200 27 061,8
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  04 09 73 0 01 78200   240 27 061,8
 Мероприятие «Обеспечение сохран-
 ности существующей дорожной сети, 
 приоритетное выполнение работ 
 по содержанию автомобильных дорог» 04 09 73 0 02 00000 27 641,0
 Содержание автомобильных дорог 04 09 73 0 02 77100 27 641,0
 «Закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  04 09 73 0 02 77100   200 18 831,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  04 09 73 0 02 77100   240 18 831,0
 Межбюджетные трансферты  04 09 73 0 02 77100   500 8 810,0
 Иные межбюджетные трансферты 04 09 73 0 02 77100   540 8 810,0
 Мероприятие «Устройство и содер-
 жание автозимника»  04 09 73 0 07 00000 8 984,0
 Содержание автомобильных дорог 
 (автозимник)   04 09 73 0 07 77100 8 984,0
 «Закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  04 09 73 0 07 77100   200 8 984,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  04 09 73 0 07 77100   240 8 984,0
74  «Основные направления  Администрация
 развития  дополнительного  Вагайского
 образования в Вагайском  муниципального
  муниципальном районе» района     13 303,0
 ОБРАЗОВАНИЕ   07 00   13 303,0
 Дополнительное образование детей 07 03   13 303,0
 Муниципальная программа «Основные 
 направления развития  дополни-
 тельного образования в Вагайском 
 муниципальном районе»  07 03 74 0 00 00000 13 303,0
 Обеспечение и развитие дополни-
 тельного образования детей  07 03 74 0 00 70330 11 827,0
 Предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 03 74 0 00 70330   600 11 827,0
 Субсидии автономным учреждениям 07 03 74 0 00 70330   620 11 827,0
 Обеспечение  персонифицированного 
 дополнительного образования  07 03 74 0 00 70333 1 476,0
 Предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 03 74 0 00 70333   600 1 476,0
 Субсидии автономным учреждениям 07 03 74 0 00 70333   620 1 476,0
75  «Поддержка социально  Администрация
 ориентированных неком- Вагайского
 мерческих организаций  муниципального
 в Вагайском муниципаль- района
 ном районе»       737,0
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   500,0
 Культура    08 01   500,0
 Поддержка СОНКО в организации 
 и проведении мероприятий для 
 населения   08 01 75 0 00 72300 500,0
 Предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 08 01 75 0 00 72300   600 500,0
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 Субсидии некоммерческим органи-
 зациям (за исключением государст-
 венных (муниципальных) учреждений) 08 01 75 0 00 72300   630 500,0
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00   237,0
 Социальное обеспечение населения 10 03   237,0
 Поддержка СОНКО в организации 
 и проведении мероприятий для 
 населения   10 03 75 0 00 72300 237,0
 Предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 10 03 75 0 00 72300   600 237,0
 Субсидии некоммерческим органи-
 зациям (за исключением государст-
 венных (муниципальных) учреждений) 10 03 75 0 00 72300   630 237,0
76 «Основные направления  Управление муниципального
 развития жилищно-комму- имущества, строительства,
 нального хозяйства Вагай- ЖКХ и земельных
 ского муниципального  отношений администрации
 района»   Вагайского муниципального 
    района     70 756,2
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   778,0
 Топливно-энергетический комплекс 04 02   778,0
 Муниципальная программа «Основные 
 направления развития жилищно-
 коммунального хозяйства Вагайского 
 муниципального района»  04 02 76 0 00 00000 778,0
 Мероприятие «Газификация»  04 02 76 0 04 00000 778,0
 Техническое обслуживание сетей 
 газораспределения   04 02 76 0 04 71760 778,0
 «Закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  04 02 76 0 04 71760   200 778,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  04 02 76 0 04 71760   240 778,0
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
 ХОЗЯЙСТВО   05 00   62 123,3
 Жилищное хозяйство  05 01   11 937,2
 Муниципальная программа «Основные 
 направления развития жилищно-
 коммунального хозяйства Вагайского 
 района»    05 01 76 0 00 00000 11 937,2
 Мероприятие «Ремонт муниципального 
 жилищного фонда»   05 01 76 0 01 00000 3 887,0
 Капитальный ремонт муниципального 
 жилищного фонда    05 01 76 0 01 75000 3 887,0
 «Закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  05 01 76 0 01 75000   200 3 887,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  05 01 76 0 01 75000   240 3 887,0
 Мероприятие «Ремонт государствен-
 ного жилищного фонда»  05 01 76 0 02 00000 337,0
 Капитальный ремонт  жилищного 
 фонда Тюменской области   05 01 76 0 02 71924 337,0
 «Закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  05 01 76 0 02 71924   200 337,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  05 01 76 0 02 71924   240 337,0
 Мероприятие «Взносы на капита-
 льный ремонт МКД»   05 01 76 0 07 00000 609,0
 Уплата ежемесячных взносов на капи-
 тальный ремонт общего имущества 
 многоквартирных домов  органами 
 местного самоуправления, как собст-
 венниками помещений в много-
 квартирных домах   05 01 76 0 07 96160 609,0
 «Закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  05 01 76 0 07 96160   200 609,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  05 01 76 0 07 96160   240 609,0
 Мероприятие «Приобретение в муни-
 ципальную собственность жилья» 05 01 76 0 08 00000 7 104,2
 Обеспечение мероприятий по прио-
 бретению в муниципальную собствен-
 ность специализированного жилья 05 01 76 0 08 89660 7 104,2
 Капитальные вложения в объекты госу-
 дарственной (муниципальной) 
 собственности   05 01 76 0 08 89660   400 7 104,2
 Бюджетные инвестиции  05 01 76 0 08 89660   410 7 104,2
 Коммунальное хозяйство  05 02   41 469,7
 Муниципальная программа «Основные 
 направления развития жилищно-ком-
 мунального хозяйства Вагайского 
 района»    05 02 76 0 00 00000 41 469,7
 Мероприятие «Проведение меро-
 приятий по подготовке к зиме» 05 02 76 0 03 00000 17 827,0
 Повышение надежности и эффектив-
 ности инженерных систем   05 02 76 0 03 75220 17 827,0
 «Закупка товаров, работ и услуг для 

 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  05 02 76 0 03 75220   200 17 827,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд  05 02 76 0 03 75220   240 17 827,0
 Мероприятие «Проведение меро-
 приятий по улучшению качества воды» 05 02 76 0 06 00000 7 000,0
 Установка блочных станций подготовки 
 питьевой воды в тару и в сеть  с 
 ремонтом сетей хозяйственно-
 питьевого водопровода  05 02 76 0 06 75250 7 000,0
 «Закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  05 02 76 0 06 75250   200 7 000,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  05 02 76 0 06 75250   240 7 000,0
 Мероприятие «Строительство блочных 
 котельных»   05 02 76 0 11 00000 16 642,7
 Мероприятия по строительству и 
 реконструкции объектов  05 02 76 0 11 S5220 16 642,7
 Капитальные вложения в объекты 
 государственной (муниципальной) 
 собственности   05 02 76 0 11 S5220   400 16 642,7
 Бюджетные инвестиции  05 02 76 0 11 S5220   410 16 642,7
 Благоустройство   05 03   8 716,4
 Муниципальная программа «Основные 
 направления развития жилищно-
 коммунального хозяйства Вагайского 
 района»    05 03 76 0 00 00000 8 716,4
 Мероприятие «Благоустройство» 05 03 76 0 05 00000 8 716,4
 Благоустройство    05 03 76 0 05 76000 1 585,0
 «Закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд»  05 03 76 0 05 76000   200 1 585,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76000   240 1 585,0
 Снос и охрана аварийных домов 05 03 76 0 05 76300 4 130,8
 «Закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  05 03 76 0 05 76300   200 4 130,8
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 76300   240 4 130,8
 Мероприятия, направленные на 
 реализацию инициативных проектов 05 03 76 0 05 S0010 3 000,6
 «Закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  05 03 76 0 05 S0010   200 3 000,6
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  05 03 76 0 05 S0010   240 3 000,6
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   7 014,9
 Охрана объектов растительного и 
 животного мира и среды их обитания 06 03   7 014,9
 Муниципальная программа «Основные 
 направления развития жилищно-
 коммунального хозяйства Вагайского 
 района»    06 03 76 0 00 00000 7 014,9
 Мероприятие «Ликвидация свалок 
 твердых коммунальных отходов» 06 03 76 0 15 00000 7 014,9
 Мероприятия, направленные на  
 рекультивацию и ликвидацию свалок 
 отходов    06 03 76 0 15 S9630 7 014,9
 «Закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  06 03 76 0 15 S9630   200 7 014,9
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  06 03 76 0 15 S9630   240 7 014,9
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00   840,0
 Социальное обеспечение населения 10 03   840,0
 Муниципальная программа «Основные 
 направления развития жилищно-
 коммунального хозяйства Вагайского 
 района»    10 03 76 0 00 00000 840,0
 Мероприятие «Газификация»  10 03 76 0 04 00000 840,0
 Социальная поддержка отдельных 
 категорий граждан в отношении 
 газификации жилых помещений  10 03 76 0 04 19330 840,0
 Социальное обеспечение и иные 
 выплаты населению   10 03 76 0 04 19330   300 840,0
 «Социальные выплаты гражданам, 
 кроме публичных нормативных 
 социальных выплат»  10 03 76 0 04 19330   320 840,0
77 «Основные направления  Управление образования
 развития системы   администрации
 образования Вагай-  Вагайского муниципального
 ского муниципального  района
 района»        721 899,7
 ОБРАЗОВАНИЕ   07 00   718 242,7
 Дошкольное образование  07 01   108 217,0
 Муниципальная программа «Основные 
 направления развития системы 
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 образования Вагайского муници-
 пального района»   07 01 77 0 00 00000 108 217,0
 Мероприятие «Основные направления 
 развития дошкольного образования» 07 01 77 0 01 00000 108 217,0
 Обеспечение государственных 
 гарантий реализации прав на полу-
 чение общедоступного и бесплат-
 ного дошкольного образования  07 01 77 0 01 19250 47 449,0
 Предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 01 77 0 01 19250   600 47 449,0
 Субсидии автономным учреждениям 07 01 77 0 01 19250   620 47 449,0
 Обеспечение права на получение 
 общедоступного и бесплатного 
 дошкольного образования   07 01 77 0 01 70310 25 500,0
 Предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 01 77 0 01 70310   600 25 500,0
 Субсидии автономным учреждениям 07 01 77 0 01 70310   620 25 500,0
 Возмещение расходов по созданию 
 условий для осуществления присмотра 
 и ухода за детьми, содержания детей 
 в финансируемых из местного 
 бюджета организациях, реализующих 
 образовательную программу 
 дошкольного образования   07 01 77 0 01 71969 35 268,0
 Предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 01 77 0 01 71969   600 35 268,0
 Субсидии автономным учреждениям 07 01 77 0 01 71969   620 35 268,0
 Общее образование   07 02   591 522,7
 Муниципальная программа «Основные 
 направления развития системы 
 образования в Вагайском муници-
 пальном районе»   07 02 77 0 00 00000 591 522,7
 Мероприятие «Основные направления 
 развития общего образования» 07 02 77 0 02 00000 591 522,7
 Обеспечение государственных 
 гарантий реализации прав на полу-
 чение общедоступного и бесплатного 
 начального общего, основного общего,
 среднего общего образования  07 02 77 0 02 19270 335 691,0
 Предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 02 77 0 02 19270   600 335 691,0
 Субсидии автономным учреждениям 07 02 77 0 02 19270   620 335 691,0
 Организация предоставления 
 психолого-педагогической, меди-
 цинской и социальной помощи 
 обучающимся, испытывающим 
 трудности в освоении основных 
 общеобразовательных программ, 
 своем развитии и социальной 
 адаптации    07 02 77 0 02 19280 1 800,0
 «Расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными (муни-
 ципальными) органами, казенными 
 учреждениями, органами управ-
 ления государственными внебюд-
 жетными фондами»   07 02 77 0 02 19280   100 1 715,9
 Расходы на выплаты персоналу 
 казенных учреждений  07 02 77 0 02 19280   110 1 715,9
 «Закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  07 02 77 0 02 19280   200 84,1
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  07 02 77 0 02 19280   240 84,1
 Обеспечение права на получение 
 общедоступного и бесплатного 
 начального общего, основного общего, 
 среднего общего образования  07 02 77 0 02 70320 211 951,5
 Предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 02 77 0 02 70320   600 211 951,5
 Субсидии автономным учреждениям 07 02 77 0 02 70320   620 211 951,5
 Дополнительное финансовое обеспе-
 чение мероприятий по организации 
 питания обучающихся в муниципаль-
 ных образовательных организациях  07 02 77 0 02 71968 24 709,0
 Предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 02 77 0 02 71968   600 24 709,0
 Субсидии автономным учреждениям 07 02 77 0 02 71968   620 24 709,0
 Организация бесплатного горячего 
 питания обучающихся, получающих 
 начальное общее образование в госу-
 дарственных и муниципальных 
 образовательных организациях 07 02 77 0 02 L3040 17 371,2
 Предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 02 77 0 02 L3040   600 17 371,2
 Субсидии автономным учреждениям 07 02 77 0 02 L3040   620 17 371,2
 Молодежная политика   07 07   6 530,0

 Муниципальная программа «Основные 
 направления развития системы обра-
 зования в Вагайском муниципальном 
 районе»    07 07 77 0 00 00000 6 530,0
 Мероприятие «Организация отдыха 
 и занятости обучающихся в летний 
 период»    07 07 77 0 03 00000 6 530,0
 Оздоровление детей в каникулярное 
 время    07 07 77 0 03 71967 6 530,0
 Предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 07 77 0 03 71967   600 6 530,0
 Субсидии автономным учреждениям 07 07 77 0 03 71967   620 6 530,0
 Другие вопросы в области образования 07 09   11 973,0
 Муниципальная программа «Основные 
 направления развития системы 
 образования в Вагайском муници-
 пальном районе»   07 09 77 0 00 00000 11 973,0
 Мероприятие «Основные направления 
 развития общего образования» 07 09 77 0 02 00000 11 973,0
 Обеспечение деятельности подве-
 домственных учреждений, в том 
 числе предоставление муниципа-
 льным бюджетным и автономным 
 учреждениям субсидий   07 09 77 0 02 70300 11 973,0
 «Расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными (муници-
 пальными) органами, казенными 
 учреждениями, органами управления 
 государственными внебюджетными 
 фондами»    07 09 77 0 02 70300   100 10 053,1
 Расходы на выплаты персоналу 
 казенных учреждений  07 09 77 0 02 70300   110 10 053,1
 «Закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  07 09 77 0 02 70300   200 1 914,9
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  07 09 77 0 02 70300   240 1 914,9
 Иные бюджетные ассигнования 07 09 77 0 02 70300   800 5,0
 Уплата налогов, сборов и иных 
 платежей    07 09 77 0 02 70300   850 5,0
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00   3 657,0
 Охрана семьи и детства  10 04   3 657,0
 Муниципальная программа «Основные 
 направления развития системы 
 образования в Вагайском муници-
 пальном районе»   10 04 77 0 00 00000 3 657,0
 Мероприятие «Основные направления 
 развития дошкольного образования» 10 04 77 0 01 00000 3 657,0
 Социальная поддержка семей, 
 имеющих детей, в отношении компен-
 сации родительской платы за прис-
 мотр и уход за детьми в  организациях,  
 осуществляющих образовательную 
 деятельность по реализации обра-
 зовательных программ дошкольного 
 образования    10 04 77 0 01 19370 3 657,0
 Предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 10 04 77 0 01 19370   600 3 657,0
 Субсидии автономным учреждениям 10 04 77 0 01 19370   620 3 657,0
78 «Основные направления  Администрация
 развития молодежной  Вагайского
 политики в Вагайском  муниципального
 районе»   района     547,0
 ОБРАЗОВАНИЕ   07 00   547,0
 Молодежная политика   07 07   547,0
 Муниципальная программа «Основные 
 направления развития молодежной 
 политики в Вагайском районе»  07 07 78 0 00 00000 547,0
 Проведение мероприятий для детей 
 и молодежи    07 07 78 0 00 70090 547,0
 Предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 07 78 0 00 70090   600 547,0
 Субсидии автономным учреждениям 07 07 78 0 00 70090   620 547,0
79 «Основные направления  Администрация
 развития культуры   Вагайского
 Вагайского района»  муниципального 
    района     119 985,0
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   119 985,0
 Культура    08 01   119 850,0
 Муниципальная программа «Основные 
 направления развития культуры 
 Вагайского района»   08 01 79 0 00 00000 119 850,0
 Мероприятие «Организация массового 
 досуга и отдыха населения»  08 01 79 0 01 00000 87 032,0
 Создание условий для организации 
 досуга и обеспечения жителей 
 услугами организаций культуры   08 01 79 0 01 72130 81 970,0
 Предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 08 01 79 0 01 72130   600 81 970,0
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 Субсидии автономным учреждениям 08 01 79 0 01 72130   620 81 970,0
 Поддержание в нормативном 
 состоянии муниципальных учреж-
 дений культуры  и муниципальных 
 объектов культуры   08 01 79 0 01 79630 5 062,0
 Предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 08 01 79 0 01 79630   600 5 062,0
 Субсидии автономным учреждениям 08 01 79 0 01 79630   620 5 062,0
 Мероприятие «Совершенствование 
 информационно-библиотечного 
 обслуживания населения»  08 01 79 0 03 00000 32 818,0
 Организация библиотечного обслу-
 живания населения, комплектование 
 и обеспечение сохранности библи-
 отечных фондов библиотек   08 01 79 0 03 72110 32 818,0
 Предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 08 01 79 0 03 72110   600 32 818,0
 Субсидии автономным учреждениям 08 01 79 0 03 72110   620 32 818,0
 Другие вопросы в области культуры, 
 кинематографии   08 04   135,0
 Муниципальная программа «Основные 
 направления развития культуры 
 Вагайского района»   08 04 79 0 00 00000 135,0
 Мероприятие «Создание условий для 
 развития национальных культур» 08 04 79 0 02 00000 135,0
 Разработка и осуществление мер, 
 направленных на укрепление меж-
 национального и межконфессио-
 нального согласия, поддержку и 
 развитие языков и культуры народов 
 Российской Федерации, проживающих 
 на территории муниципального 
 района, реализацию прав нацио-
 нальных меньшинств, обеспечение 
 социальной и культурной адаптации 
 мигрантов, профилактику межна-
 циональных (межэтнических) 
 конфликтов   08 04 79 0 02 71500 135,0
 Предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 08 04 79 0 02 71500   600 135,0
 Субсидии автономным учреждениям 08 04 79 0 02 71500   620 135,0
80 «Основные направления  Администрация
 развития физической  Вагайского
 культуры и спорта в   муниципального
 Вагайском муниципа- района
 льном районе»       28 300,0
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   28 300,0
 Массовый спорт   11 02   28 300,0
 Муниципальная программа «Основные 
 направления развития физической 
 культуры и спорта в Вагайском 
 муниципальном районе»  11 02 80 0 00 00000 28 300,0
 Создание условий для эффективной 
 деятельности учреждений и органи-
 заций физкультурно-спортивной 
 направленности   11 02 80 0 00 70340 28 300,0
 Предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 11 02 80 0 00 70340   600 28 300,0
 Субсидии автономным учреждениям 11 02 80 0 00 70340   620 28 300,0
81 «Основные направления   Администрация
 социального обслужива- Вагайского
 ния населения Вагайского  муниципального
 муниципального района» района     61 196,4
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00   61 196,4
 Социальное обслуживание населения 10 02   42 445,0
 Муниципальная программа «Основные 
 направления  социального обслужи-
 вания населения Вагайского 
 муниципального района»  10 02 81 0 00 00000 42 445,0
 Мероприятие «Обеспечение функци-
 онирования муниципальных учреж-
 дений отрасли «Социальная политика» 10 02 81 0 01 00000 42 366,6
 Организация социального 
 обслуживания   10 02 81 0 01 19320 42 366,6
 Предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 10 02 81 0 01 19320   600 42 366,6
 Субсидии автономным учреждениям 10 02 81 0 01 19320   620 42 366,6
 Мероприятие «Проект «Старшее поко-
 ление» в рамках реализации нацио-
 нального проекта «Демография» 10 02 81 0 P3 00000 78,4
 Обеспечение охвата системой долго-
 временного ухода лиц старше трудо-
 способного возраста и инвалидов, 
 признанных нуждающимися в соци-
 альном обслуживании  10 02 81 0 P3 14710 78,4
 Предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 10 02 81 0 P3 14710   600 78,4
 Субсидии автономным учреждениям 10 02 81 0 P3 14710   620 78,4
 Социальное обеспечение населения 10 03   16 634,3

 Муниципальная программа «Основные 
 направления  социального обслужи-
 вания населения Вагайского муни-
 ципального района»   10 03 81 0 00 00000 16 634,3
 Предоставление гражданам субсидий 
 на оплату жилого помещения и 
 коммунальных услуг   10 03 81 0 00 19340 3 692,0
 «Закупка товаров, работ и услуг для 
 обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  10 03 81 0 00 19340    200 60,7
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  10 03 81 0 00 19340   240 60,7
 Социальное обеспечение и иные 
 выплаты населению   10 03 81 0 00 19340   300 3 371,3
 Социальные выплаты гражданам,
 кроме публичных нормативных 
 социальных выплат   10 03 81 0 00 19340   320 3 371,3
 Предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 10 03 81 0 00 19340   600 260,0
 Субсидии автономным учреждениям 10 03 81 0 00 19340   620 260,0
 Социальная поддержка отдельных 
 категорий граждан в отношении 
 проезда на транспорте   10 03 81 0 00 19360 12 942,3
 Иные бюджетные ассигнования 10 03 81 0 00 19360   800 12 942,3
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
 некоммерческихорганизаций), инди-
 видуальным предпринимателям, 
 физическимлицам - производителям 
 товаров, работ, услуг  10 03 81 0 00 19360   810 12 942,3
 Охрана семьи и детства  10 04   2 117,1
 Муниципальная программа «Основные 
 направления социального обслужи-
 вания населения Вагайского муници-
 пального района»   10 04 81 0 00 00000 2 117,1
 Мероприятия по обеспечению жильем 
 молодых семей государственной 
 программы Российской Федерации  
 «Обеспечение доступным и комфорт- 
 ным жильем и коммунальными услугами 
 граждан Российской Федерации» 10 04 81 0 00 L4970 2 117,1
 Социальное обеспечение и иные 
 выплаты населению   10 04 81 0 00 L4970    300 2 117,1
 Социальные выплаты гражданам, 
 кроме публичных нормативных 
 социальных выплат   10 04 81 0 00 L4970   320 2 117,1
82 «Развитие торговли в  Администрация
 Вагайском муниципа- Вагайского
 льном районе»  муниципального 
    района     1 776,0
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   20,0
 Другие общегосударственные вопросы 01 13   20,0
 Муниципальная программа «Развитие 
 торговли в Вагайском  муници-
 пальном районе»   01 13 82 0 00 00000 20,0
 Формирование торгового реестра  01 13 82 0 00 71914 20,0
 «Закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  01 13 82 0 00 71914   200 20,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд  01 13 82 0 00 71914   240 20,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   1 756,0
 Другие вопросы в области нацио-
 нальной экономики   04 12   1 756,0
 Муниципальная программа «Развитие 
 торговли в Вагайском районе»  04 12 82 0 00 00000 1 756,0
 Поддержка труднодоступных 
 территорий    04 12 82 0 00 19230 1 756,0
 Иные бюджетные ассигнования 04 12 82 0 00 19230   800 1 756,0
 Субсидии юридическим лицам 
 (кроме некоммерческихорганизаций), 
 индивидуальным предпринимателям, 
 физическимлицам - производителям 
 товаров, работ, услуг  04 12 82 0 00 19230   810 1 756,0
83 «Основные направления  Администрация
 осуществления управлен- Вагайского
 ческой деятельности  муниципального
 в Вагайском муници- района
 пальном районе»       63 582,3
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   56 650,3
 Функционирование Правительства 
 Российской Федерации, высших 
 исполнительных органов государ-
 ственной власти субъектов Россий-
 ской Федерации, местных 
 администраций   01 04   50 290,9
 «Муниципальная программа «Основные 
 направления осуществления управ-
 ленческой деятельности в Вагайском 
 муниципальном районе»   01 04 83 0 00 00000 50 290,9
 Обеспечение деятельности органов 
 местного самоуправления  01 04 83 0 00 70100 48 937,9
 «Расходы на выплаты персоналу 
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 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными (муници-
 пальными) органами, казенными 
 учреждениями, органами управления 
 государственными внебюджетными 
 фондами»    01 04 83 0 00 70100   100 40 102,1
 Расходы на выплаты персоналу госу-
 дарственных (муниципальных) органов 01 04 83 0 00 70100   120 40 102,1
 «Закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  01 04 83 0 00 70100   200 8 827,8
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  01 04 83 0 00 70100   240 8 827,8
 Иные бюджетные ассигнования 01 04 83 0 00 70100   800 8,0
 Уплата налогов, сборов и иных 
 платежей    01 04 83 0 00 70100   850 8,0
 Формирование и содержание 
 архивных фондов    01 04 83 0 00 71902 583,0
 «Расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными (муници-
 пальными) органами, казенными 
 учреждениями, органами управления 
 государственными внебюджетными 
 фондами»    01 04 83 0 00 71902   100 583,0
 Расходы на выплаты персоналу госу-
 дарственных (муниципальных) органов 01 04 83 0 00 71902   120 583,0
 Создание и организация деятельности 
 административных комиссий  01 04 83 0 00 71904 768,0
 «Расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными (муни-
 ципальными) органами, казенными 
 учреждениями, органами управления 
 государственными внебюджетными 
 фондами»    01 04 83 0 00 71904   100 745,5
 Расходы на выплаты персоналу госу-
 дарственных (муниципальных) органов 01 04 83 0 00 71904   120 745,5
 «Закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд»  01 04 83 0 00 71904   200 22,5
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  01 04 83 0 00 71904   240 22,5
 Определение перечня должностных 
 лиц, уполномоченных составлять 
 протоколы об административных 
 правонарушениях в соответствии 
 с пунктом «б» части 2 статьи 5.1 
 Кодекса Тюменской области об 
 административной ответственности 01 04 83 0 00 71907 2,0
 «Закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  01 04 83 0 00 71907   200 2,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  01 04 83 0 00 71907   240 2,0
 Другие общегосударственные вопросы 01 13   6 359,4
 «Муниципальная программа «Основные 
 направления осуществления управ-
 ленческой деятельности в Вагайском 
 муниципальном районе»  01 13 83 0 00 00000 6 359,4
 Исполнение управленческих функций 
 по социальной поддержке отдельных 
 категорий граждан по обеспечению 
 жильем     01 13 83 0 00 19120 384,0
 «Расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными (муни-
 ципальными) органами, казенными 
 учреждениями, органами управления
  государственными внебюджетными 
 фондами»    01 13 83 0 00 19120   100 384,0
 Расходы на выплаты персоналу госу-
 дарственных (муниципальных) органов 01 13 83 0 00 19120   120 384,0
 Государственная регистрация актов 
 гражданского состояния  01 13 83 0 00 19430 1 168,0
 «Расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными (муни-
 ципальными) органами, казенными 
 учреждениями, органами управления 
 государственными внебюджетными 
 фондами»    01 13 83 0 00 19430   100 1 081,1
 Расходы на выплаты персоналу госу-
 дарственных (муниципальных) органов 01 13 83 0 00 19430   120 1 081,1
 «Закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  01 13 83 0 00 19430   200 86,9
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  01 13 83 0 00 19430   240 86,9
 Осуществление переданных полно-
 мочий Российской Федерации на 

 государственную регистрацию актов 
 гражданского состояния  01 13 83 0 00 59300 2 672,0
 «Расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными (муни-
 ципальными) органами, казенными 
 учреждениями, органами управления 
 государственными внебюджетными 
 фондами»    01 13 83 0 00 59300   100 2 066,9
 Расходы на выплаты персоналу 
 государственных (муниципальных) 
 органов    01 13 83 0 00 59300   120 2 066,9
 «Закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  01 13 83 0 00 59300   200 605,1
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  01 13 83 0 00 59300   240 605,1
 Информационные услуги   01 13 83 0 00 71110 1 842,4
 «Закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  01 13 83 0 00 71110   200 1 842,4
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  01 13 83 0 00 71110   240 1 842,4
 Исполнение государственных 
 полномочий, отнесенных к полно-
 мочиям органов местного самоуп-
 равления в соответствии с пунктами 
 5-7 и пунктом 12 части 8 статьи 1 
 Закона Тюменской области 
 от 26.12.2014 № 125   01 13 83 0 00 71910 192,0
 Расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными (муни-
 ципальными) органами, казенными 
 учреждениями, органами управления 01 13 83 0 00 71910   100 165,3
 Расходы на выплаты персоналу госу-
 дарственных (муниципальных) органов 01 13 83 0 00 71910   120 165,3
 «Закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  01 13 83 0 00 71910   200 26,7
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  01 13 83 0 00 71910   240 26,7
 Членские взносы на осуществление 
 деятельности Совета муниципальных 
 образований Тюменской области 01 13 83 0 00 76150 101,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 13 83 0 00 76150   800 101,0
 Уплата налогов, сборов и иных 
 платежей    01 13 83 0 00 76150   850 101,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   03 00   26,0
 Миграционная политика  03 11   26,0
 «Муниципальная программа «Основные 
 направления осуществления управ-
 ленческой деятельности в Вагайском 
 муниципальном районе»  03 11 83 0 00 00000 26,0
 Участие в осуществлении государ-
 ственной политики в отношении 
 соотечественников, проживающих 
 за рубежом    03 11 83 0 00 19170 26,0
 «Закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  03 11 83 0 00 19170   200 26,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  03 11 83 0 00 19170   240 26,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   2 880,0
 Транспорт   04 08   576,0
 «Муниципальная программа «Основные 
 направления осуществления управ-
 ленческой деятельности в Вагайском 
 муниципальном районе»   04 08 83 0 00 00000 576,0
 Регулирование тарифов на перевозку 
 пассажиров и багажа автомобильным 
 транспортом в городском (внутри-
 поселковом) сообщении и в приго-
 родном сообщении до садовод-
 ческих товариществ   04 08 83 0 00 71920 384,0
 «Расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными (муни-
 ципальными) органами, казенными 
 учреждениями, органами управления 
 государственными внебюджетными 
 фондами»    04 08 83 0 00 71920   100 248,0
 Расходы на выплаты персоналу госу-
 дарственных (муниципальных) органов 04 08 83 0 00 71920   120 248,0
 «Закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  04 08 83 0 00 71920   200 136,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных
  (муниципальных) нужд  04 08 83 0 00 71920   240 136,0
 Выдача разрешений на осуществле-
 ние деятельности по перевозке 
 пассажиров и багажа легковым 
 такси в Тюменской области   04 08 83 0 00 71922 192,0



29 стр.

 «Расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными (муни-
 ципальными) органами, казенными 
 учреждениями, органами управления 
 государственными внебюджетными 
 фондами»    04 08 83 0 00 71922   100 165,3
 Расходы на выплаты персоналу госу-
 дарственных (муниципальных) органов 04 08 83 0 00 71922   120 165,3
 «Закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  04 08 83 0 00 71922   200 26,7
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  04 08 83 0 00 71922   240 26,7
 Другие вопросы в области наци-
 ональной экономики  04 12   2 304,0
 «Муниципальная программа «Основные 
 направления осуществления управ-
 ленческой деятельности в Вагайском 
 муниципальном районе»   04 12 83 0 00 00000 2 304,0
 Ведение информационной системы 
 обеспечения градостроительной 
 деятельности   04 12 83 0 00 13380 2 304,0
 «Расходы на выплаты персоналу 
 в целях обеспечения выполнения 
 функций государственными (муни-
 ципальными) органами, казенными 
 учреждениями, органами управления 
 государственными внебюджетными 
 фондами»    04 12 83 0 00 13380   100 1 384,5
 Расходы на выплаты персоналу госу-
 дарственных (муниципальных) органов 04 12 83 0 00 13380   120 1 384,5
 «Закупка товаров, работ и услуг для обес-
 печения государственных (муниципальных) 
 нужд»    04 12 83 0 00 13380   200 919,5
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  04 12 83 0 00 13380   240 919,5

           Приложение 17                                                              
           к решению Думы Вагайского муниципального района «О бюджете Вагайскго муниципального 
           района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

«рАСхОДы ЗА СчЕТ СУбСИДИй , ПрЕДОСТАВЛЯЕмых ИЗ ОбЛАСТНОгО бюДжЕТА  В ЦЕЛЯх СОФИНАНСИрОВАНИЯ рАСхОДНых ОбЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКАющИх ПрИ  ВыПОЛНЕНИИ 
ПОЛНОмОчИй ОргАНОВ мЕСТНОгО САмОУПрАВЛЕНИЯ ПО рЕШЕНИю ВОПрОСОВ мЕСТНОгО ЗНАчЕНИЯ  НА 2022 гОД И НА ПЛАНОВый ПЕрИОД  2023 И 2024 гОДОВ»    

  
                   (тыс.рублей)
Наименование государственной   Направление расходов    рз Пр ЦСр  Вр  2022 год    Плановый период
программы Тюменской области,             объем субсидий  2023 год  2024 год
в рамках которой выделяются             из областного  объем субсидий  объем субсидий
субсидии              бюджета   из областного  из областного
                 бюджета   бюджета
                 
ВСЕГО               47519,0  19460,7  19690,4
«Недропользование и охрана  Мероприятия, направленные на обеспечение
окружающей среды»  безопасности гидротехнических сооружений, 
    расположенных на территории муниципальных 
    образований     04 06 71 0 00 S9640 240 1381,7  
    Мероприятия, направленные на рекультивацию и 
    ликвидацию свалок отходов    06 03 76 0 15 S9630 240 7013,5  
 «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства»  Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 05 02 76 0 11 S5220 410 16639,3  
    Мероприятия, направленные на реализацию инициативных 
    проектов      05 03 76 0 05 S0010 240 3000,0  
«Развитие жилищного   Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
строительства»   государственной программы Российской Федерации 
    «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
    нальными услугами граждан Российской Федерации» 10 04 81 0 00 L4970 320 2116,7  2116,2  2115,6
«Развитие образования и науки» Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
    получающих начальное общее образование в государ-
    ственных и муниципальных образовательных организациях 07 02 77 0 02 L3040 620 17367,7  17344,5  17574,9

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00   4 026,0
 Пенсионное обеспечение  10 01   2 490,0
 «Муниципальная программа «Основные 
 направления осуществления управ-
 ленческой деятельности в Вагайском 
 муниципальном районе»   10 01 83 0 00 00000 2 490,0
 Доплаты к пенсиям муниципальных 
 служащих    10 01 83 0 00 76220 2 490,0
 Социальное обеспечение и иные 
 выплаты населению   10 01 83 0 00 76220300 1 270,3
 «Социальные выплаты гражданам, 
 кроме публичных нормативных 
 социальных выплат»  10 01 83 0 00 76220   320 1 270,3
 Межбюджетные трансферты  10 01 83 0 00 76220   500 1 219,7
 Иные межбюджетные трансферты 10 01 83 0 00 76220   540 1 219,7
 Другие вопросы в области 
 социальной политики  10 06   1 536,0
 «Муниципальная программа «Основные 
 направления осуществления управ-
 ленческой деятельности в Вагайском 
 муниципальном районе»  10 06 83 0 00 00000 1 536,0
 Создание и организация деятельности 
 комиссий по делам несовершен-
 нолетних и защите их прав   10 06 83 0 00 19050 1 536,0
 «Расходы на выплаты персоналу в целях 
 обеспечения выполнения функций госу-
 дарственными (муниципальными) орга-
 нами, казенными учреждениями, органа-
 ми управления государственными вне-
 бюджетными фондами»  10 06 83 0 00 19050   100 1 500,0
 Расходы на выплаты персоналу госу-
 дарственных (муниципальных) органов 10 06 83 0 00 19050    120 1 500,0
 «Закупка товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд»  10 06 83 0 00 19050    200 36,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг 
 для обеспечения государственных 
 (муниципальных) нужд  10 06 83 0 00 19050   240 36,0

    Приложение 18  
    к решению Думы Вагайского муниципального 
    района   «О бюджете Вагайского муниципального
     района  на 2022 год и на плановый период 2023 
    и 2024 годов»

    мУНИЦИПАЛЬНыЕ ПрЕФЕрЕНЦИИ  

Предоставление муниципального имущества, в том числе денежных средств, 
  иных объектов гражданских прав, имущественных льгот  

№ п/п   Цель   Вид деятельности
  
1 Производство сельскохозяйственной  деятельность в сфере сельскохозяйственного 
 продукции   производства
2 Социальное обеспечение населения деятельность в сфере содействия занятости 
     населения и снижению напряженности на рынке 
     труда
     деятельность в сфере социальной политики
     деятельность в сфере жилищного строительства
     деятельность в сфере организации транспортного
      обслуживания населения
3 Поддержка субъектов малого   деятельность в сфере малого и среднего
 и среднего предпринимательства предпринимательства
     поддержка труднодоступных территорий
4 Поддержка социально   деятельность в сфере образования
 ориентированных некоммерческих  деятельность в сфере культуры и искусства
 организаций   деятельность в сфере физической культуры и спорта
     деятельность в сфере социальной политики

    Приложение 19                                                    
    к решению Думы Вагайского муниципального района 
    «О бюджете Вагайского муниципального района на 2022
     год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

 ДОТАЦИИ бюДжЕТАм СЕЛЬСКИх ПОСЕЛЕНИй НА ВырАВНИВАНИЕ 
  бюДжЕТНОй ОбЕСПЕчЕННОСТИ НА 2022 гОД 
 
Наименование     Сумма, тыс.руб.
Аксурское сельское поселение     570,0
Бегишевское сельское поселение    1 625,0
Вершинское сельское поселение    2 019,0
Дубровинское сельское поселение    2 364,0
Зареченское сельское поселение    816,0
Казанское сельское поселение     983,0
Карагайское сельское поселение    1 233,0
Касьяновское сельское поселение    644,0
Куларовское сельское поселение    790,0
Первовагайское сельское поселение    3 740,0
Первомайское сельское поселение    1 285,0
Птицкое сельское поселение     1 018,0
Супринское сельское поселение    2 005,0
Тукузское сельское поселение     1 392,0
Ушаковское сельское поселение    473,0
Фатеевское сельское поселение    473,0
Черноковское сельское поселение    1 421,0
Шестовское сельское поселение    1 387,0
Шишкинское сельское поселение    689,0
Итого       24 927,0
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    Приложение 22                                     
    к решению Думы Вагайского муниципального 
    района  «О бюджете Вагайского
    муниципального района на 2022 год и на плановый 
    период 2023 и 2024 годов»

рАСПрЕДЕЛЕНИЕ ИНых мЕжбюДжЕТНых ТрАНСФЕрТОВ ИЗ бюДжЕТА 
мУНИЦИПАЛЬНОгО рАйОНА бюДжЕТАм СЕЛЬСКИх ПОСЕЛЕНИй 

  НА ПЛАНОВый ПЕрИОД 2023 И 2024 гОДОВ  
  
         (тыс.руб.)
 Наименование     Плановый период 
      2023 год 2024 год

Аксурское сельское поселение   2 767,8  2 838,0
Бегишевское сельское поселение  6 482,8  6 719,6
Вершинское сельское поселение  5 022,3  5 214,6
Дубровинское сельское поселение  3 944,1  4 029,9
Зареченское сельское поселение  8 122,4  8 443,2

    Приложение 23 
    к решению Думы Вагайского муниципального 
    района «О бюджете Вагайского муниципального
    района на 2022 год и на плановый период 2023 
    и 2024 годов»

рАСПрЕДЕЛЕНИЕ СУбВЕНЦИй бюДжЕТАм СЕЛЬСКИх ПОСЕЛЕНИй 
НА ИСПОЛНЕНИЕ гОСУДАрСТВЕННых ПОЛНОмОчИй ПО ПЕрВИчНОмУ 

ВОИНСКОмУ УчЕТУ НА ТЕррИТОрИЯх, гДЕ ОТСУТСТВУюТ ВОЕННыЕ 
   КОмИССАрИАТы НА 2022 гОД 
 
 Наименование    Сумма, тыс.руб.

Аксурское сельское поселение    102,0
Бегишевское сельское поселение   153,0
Вершинское сельское поселение   204,0
Дубровинское сельское поселение   204,0
Зареченское сельское поселение   153,0
Казанское сельское поселение    153,0
Карагайское сельское поселение   153,0
Касьяновское сельское поселение   102,0
Куларовское сельское поселение   102,0
Первомайское сельское поселение   153,0
Птицкое сельское поселение    102,0
Супринское сельское поселение   153,0
Тукузское сельское поселение    153,0
Ушаковское сельское поселение   102,0
Фатеевское сельское поселение   102,0
Черноковское сельское поселение   102,0
Шестовское сельское поселение   102,0
Шишкинское сельское поселение   102,0
Итого      2397,0

    Приложение 24                                   
    к решению Думы Вагайского муниципального 
    района  «О бюджете Вагайского муниципального 
    района    на 2022 год и на плановый период 2023 
    и 2024 годов»                                                                                  

рАСПрЕДЕЛЕНИЕ СУбВЕНЦИй бюДжЕТАм СЕЛЬСКИх ПОСЕЛЕНИй 
НА ИСПОЛНЕНИЕ гОСУДАрСТВЕННых ПОЛНОмОчИй ПО ПЕрВИчНОмУ 

ВОИНСКОмУ УчЕТУ НА ТЕррИТОрИЯх, гДЕ ОТСУТСТВУюТ ВОЕННыЕ 
 КОмИССАрИАТы НА ПЛАНОВый ПЕрИОД 2023 И 2024 гОДОВ  
  
         (тыс.руб.)
 Наименование     Плановый период 
      2023 год 2024 год

Аксурское сельское поселение   106,0  110,0
Бегишевское сельское поселение  159,0  165,0
Вершинское сельское поселение  213,0  220,0
Дубровинское сельское поселение  213,0  220,0
Зареченское сельское поселение  159,0  165,0
Казанское сельское поселение   159,0  165,0
Карагайское сельское поселение  159,0  165,0
Касьяновское сельское поселение  106,0  110,0
Куларовское сельское поселение  106,0  110,0
Первомайское сельское поселение  159,0  165,0
Птицкое сельское поселение   106,0  110,0
Супринское сельское поселение  159,0  165,0
Тукузское сельское поселение   159,0  165,0
Ушаковское сельское поселение  106,0  110,0
Фатеевское сельское поселение  106,0  110,0
Черноковское сельское поселение  106,0  110,0
Шестовское сельское поселение  106,0  110,0
Шишкинское сельское поселение  106,0  110,0
Итого     2 493,0  2 585,0

          Приложение 25
          к решению Думы Вагайского муниципального района «О бюджете Вагайского 
          муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

      ПрОгрАммА мУНИЦИПАЛЬНых ВНУТрЕННИх ЗАИмСТВОВАНИй 
    ВАгАйСКОгО мУНИЦИПАЛЬНОгО рАйОНА НА 2022 гОД И НА ПЛАНОВый ПЕрИОД 2023 И 2024 гОДОВ 
     
 Наименование    Код бюджетной классификации    Сумма, тыс. руб.   Предельные сроки 
           2022 год 2023 год 2024 год погашения долговых 
                 обязательств
   
Муниципальные внутренние заимствования 282 01 00 00 00 00 0000 000   0  0  0 

- привлечение средств    282 01 00 00 00 00 0000 710   0  0  0 

- погашение основной суммы долга  282 01 00 00 00 00 0000 810   0  0  0 

Казанское сельское поселение   5 730,5  5 947,9
Карагайское сельское поселение  5 635,4  5 848,3
Касьяновское сельское поселение  3 165,2  3 251,5
Куларовское сельское поселение  3 269,1  3 357,0
Первовагайское сельское поселение  1 544,8  1 545,1
Первомайское сельское поселение  8 970,9  9 339,6
Птицкое сельское поселение   3 303,8  3 393,6
Супринское сельское поселение  3 650,5  3 746,5
Тукузское сельское поселение   3 118,6  3 191,6
Ушаковское сельское поселение  5 800,8  6 021,4
Фатеевское сельское поселение  4 162,0  4 264,9
Черноковское сельское поселение  3 296,3  3 381,0
Шестовское сельское поселение  6 211,7  6 450,5
Шишкинское сельское поселение  2 829,0  2 899,8
Итого     87 028,0  89 884,0

    Приложение  21                       
    к решению Думы Вагайского муниципального района  
    «О бюджете Вагайского муниципального района на 2022
     год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

рАСПрЕДЕЛЕНИЕ ИНых мЕжбюДжЕТНых ТрАНСФЕрТОВ ИЗ бюДжЕТА мУНИЦИПАЛЬНОгО
   рАйОНА бюДжЕТАм СЕЛЬСКИх ПОСЕЛЕНИй НА 2022 гОД 
 
 Наименование      Сумма, тыс.руб.

Аксурское сельское поселение    2 876,7
Бегишевское сельское поселение   6 655,1
Вершинское сельское поселение   4 296,9
Дубровинское сельское поселение   3 706,7
Зареченское сельское поселение   7 395,1
Казанское сельское поселение    5 737,0
Карагайское сельское поселение   5 870,5
Касьяновское сельское поселение   2 617,2
Куларовское сельское поселение   2 592,0
Первовагайское сельское поселение   2 120,1
Первомайское сельское поселение   7 916,3
Птицкое сельское поселение    3 407,0
Супринское сельское поселение    3 680,8
Тукузское сельское поселение    3 643,9
Ушаковское сельское поселение    6 259,0
Фатеевское сельское поселение    2 976,3
Черноковское сельское поселение   3 442,1
Шестовское сельское поселение    5 625,3
Шишкинское сельское поселение   2 694,4
Итого      83 512,4

    Приложение 20                                                     
    к решению Думы Вагайского муниципального района 
    «О бюджете Вагайского муниципального района на 2022
     год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 ДОТАЦИИ бюДжЕТАм СЕЛЬСКИх ПОСЕЛЕНИй НА ВырАВНИВАНИЕ 
бюДжЕТНОй ОбЕСПЕчЕННОСТИ НА ПЛАНОВый ПЕрИД 2023 И 2024 гОДОВ  
         (тыс. руб.)
 Наименование    Плановый период 
      2023 год 2024 год

Аксурское сельское поселение   582  596
Бегишевское сельское поселение  1 661  1 702
Вершинское сельское поселение  2 063  2 115
Дубровинское сельское поселение  2 417  2 477
Зареченское сельское поселение  810  820
Казанское сельское поселение   1 004  1 030
Карагайское сельское поселение  1 260  1 291
Касьяновское сельское поселение  659  676
Куларовское сельское поселение  805  824
Первовагайское сельское поселение  3 727  3 773
Первомайское сельское поселение  1 313  1 345
Птицкое сельское поселение   1 040  1 066
Супринское сельское поселение   2 047  2 098
Тукузское сельское поселение   1 422  1 458
Ушаковское сельское поселение   483  495
Фатеевское сельское поселение   484  495
Черноковское сельское поселение  1 448  1 482
Шестовское сельское поселение   1 417  1 453
Шишкинское сельское поселение  699  714

Итого     25 341  25 910
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рЕШЕНИЕ
28 октября 2021 года       №233

О назначении публичных слушаний  
в Вагайском муниципальном районе

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления 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 Думы Вагайского муници-
пального района от 27.10.2017 г. №17), Дума Вагайского муниципального района решает:

1. Назначить на 16 ноября 2021 года публичные слушания в Вагайском муниципальном 
районе по обсуждению проекта «О бюджете Вагайского муниципального района на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов».

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

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по проекту «О 
бюджете Вагайского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов»: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №212. Рекомендации и предложения представляются до 
15 ноября 2021 года.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Думы Вагай-
ского муниципального района В.Л. Шиловских.

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

Председатель Думы в.л. ШиловСких

рЕШЕНИЕ

28 октября 2021 года                                         с. Вагай                                             № 232

О внесении изменений в решение Думы Вагайского 
муниципального района от 24.11.2005г. № 129 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьей 22 Устава муниципального образования Вагайский му-
ниципальный район, Дума  Вагайского муниципального района решила:

1. Внести в решение Думы Вагайского муниципального района от 24.11.2005г. N 129 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Вагайском муниципальном районе» (да-
лее - решение), (в редакции решений от 15.11.2007 №248, от 09.04.2008 №21, от 14.05.2008 
№29, от 17.09.2009 №103,от 19.11.2010 №169, от 18.11.2011 №223, от 28.07.2016 №156, от 
18.04.2017 №194, от 21.05.2018 №43, от 26.12.2019 №147, от 18.05.2021 №214) следующие 
изменения:

1.1. В статье 3:
1.1.1. пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) утверждает перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-

ного района, перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального района в соответствии с общими требованиями, установленны-
ми Правительством Российской Федерации;

1.1.2. пункт 17 считать пунктом 18;
1.2. Часть 3 статьи 5 дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1) документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации 

и направления деятельности органов публичной власти по их достижению;»;
1.3. В части 3 статьи 7 слова «и группам» заменить словами «, группам и подгруппам».  
1.4. Пункты 10 и 11 части 2 статьи 9 признать утратившими силу.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массой информации и разместить его 

на официальном сайте Администрации Вагайского муниципального района в сети «Интер-
нет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за ис-
ключением п. 1.2 настоящего решения, вступающего в силу с 1 января 2022 года.

4. Положения пунктов 1.1 и 1.4 статьи 1 настоящего решения применяются к правоотно-

          Приложение 26
          к решению Думы Вагайского муниципального района «О бюджете Вагайского 
          муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

  ПрОгрАммА мУНИЦИПАЛЬНых гАрАНТИй ВАгАйСКОгО мУНИЦИПАЛЬНОгО рАйОНА НА 2022 гОД

   1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Вагайского муниципального района в 2022 году

№ п/п Направление   Наименование  год воз-   Общий объем гарантий           Наличие   Иные
  гарантирования  категории (или)  никно-  Сумма гарантии    Сумма гарантии     Предоставле-       права   условия
     принципала  вения  на дату возник-    на 1 января         ние гарантий        регрессного  предоставле-
        обяза-  новения обя-    2022 года         в 2022 году         требования  ния и испол- 

        тельства зательства    (тыс. руб.)         (тыс. руб.)     нения
          (тыс. руб.)         гарантий

1 ХХХХХХХХХХХХХХХХХ  ХХХХХХХХХХХХХ  ХХХХ  0          0               0           ХХХХХ  ХХХХХ

 Всего         0          0               0  

     2. Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
    муниципальных гарантий Вагайского муниципального района в 2022 году

   Исполнение муниципальных гарантий   Общий объем бюджетных ассигнований
   Вагайского муниципального района    (тыс. руб.)

 За счет источников финансирования дефицита местного бюджета    0
 
 За счет расходов  местного бюджета       0

Полная версия проекта решения опубликована на сайте администрации Вагайского района

         Приложение 27
         к решению Думы Вагайского муниципального района «О бюджете  Вагайского муниципального  

         района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

  ПрОгрАммА мУНИЦИПАЛЬНых гАрАНТИй ВАгАйСКОгО мУНИЦИПАЛЬНОгО рАйОНА НА ПЛАНОВый ПЕрИОД 2023 И 2024 гОДОВ

 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Вагайского муниципального района в 2023 - 2024 годах

№ п/п Направление   Наименование  год возник-  Общий объем гарантий           Наличие права  Иные условия
  гарантирования  категории  новения  Сумма гарантии  Сумма гарантии         регрессного   предоставления
     (или) принципала обяза-  на 1 января 2023  на 1 января 2024       требования   и исполнения
        тельства года (тыс. руб.)  года (тыс. руб.)     гарантий

1 ХХХХХХХХХХХ   ХХХХХХ   хххх  0    0  ХХХХ  ХХХХ
 Всего         0    0  

   2. Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
   муниципальных гарантий Вагайского муниципального района в 2023 - 2024 годах

  Исполнение муниципальных гарантий Вагайского   Общий объем бюджетных
  муниципального района      ассигнований (тыс. руб.)
          2023 год 2024 год
 За счет источников финансирования 
 дефицита местного бюджета      0  0
 
 За счет расходов местного бюджета     0  0

шениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального района, 
начиная с бюджета муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов.

и.о. главы района Ф.С. камалов
Председатель Думы  в.л. ШиловСких
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Памяти марии Петровны Таскаевой
25 октября 2021 года на 72 

-ом году жизни покинула наш 
мир Мария Петровна Таскаева.

Мария Петровна в 1978 году 
приехала в  поселок вместе с су-
пругом Петром Дмитриевичем, 
направленным на работу в Заре-
ченскую среднюю школу-интер-
нат в качестве директора.

В течение 7 лет она увлечен-
но работала учителем матема-
тики. Ее отличали глубокое зна-
ние преподаваемого предмета, 
ответственность за результаты 
обучения, творческий подход к 
организации любого вида дея-
тельности. Она в числе первых в 
нашем районе создала кабинет 
математики, наполнив его раз-
нообразными дидактическими и наглядными материалами, необхо-
димым оборудованием.

В связи с внезапно наступившей болезнью была вынуждена оста-
вить любимую работу. Находясь на пенсии по инвалидности, она 
продолжала по просьбам детей и родителей передавать свои зна-
ния ребятам, готовящимся к поступлению в высшие учебные заведе-
ния. Все они успешно сдавали  единый государственный  экзамен по 
математике, получали высокие баллы и поступали в вузы.

Мы ценили Марию Петровну за профессионализм, деловые ка-
чества, творческое мышление, умение дарить радость, оптимизм и 
жизнелюбие. Она любила школу, детей, всегда отзывалась на при-
глашения в школу в День учителя, на вечера встречи выпускников.

Мария Петровна при жизни была заботливой мамой для доче-
рей, любящей  бабушкой для внуков.

Мы выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким 
в связи с такой тяжелой утратой.

Светлая память о Марии Петровне навсегда сохранится в серд-
цах коллег, учеников, выпускников школы.

Педагогический коллектив маоу «Зареченская СоШ», 
а также бывшие коллеги, ветераны педагогического труда

ПрОДАЕТСЯ автомобиль ВАЗ- 
21150 2004 г.в. в хорошем состоя-
нии, 125 тыс. руб. 

Телефон 89504994124.

рАбОТА в Тюмени. РАЗ-
НОРАБОЧИЙ. Жилье, питание.  
89526739435.

До чего же красив осенний 
лес! Лес – наш зеленый друг, 
наша здравница. Он очища-
ет воздух от пыли и обогащает 
его кислородом. Лесной воздух 
имеет целебные свойства. Лес 
украшает нашу землю. А еще 
лес является хранителем влаги 
и защитником почвы от размы-
ва. Он оберегает реки от обме-
ления. Обо всем этом и многом 
другом 20 октября учащиеся 3 
класса Зареченской школы уз-

нали, отправившись на берег 
реки Вагай со своим учителем 
Имановой Василей Имановной.

Главной темой урока по 
окружающему миру стала «По-
чва», ребята с удовольствием 
выполняли практические ра-
боты по изучению ее состава 
и свойств. Разделившись на 
группы, они разработали ми-
ни-проекты по ее охране. В этот 
день погода им благоволила. В 
последние теплые деньки «ба-

бьего лета» светило осеннее 
солнышко, дети слушали пение 
птиц, наблюдали за муравьями, 
встретили даже божью коровку 
и кузнечика. Вместе с  учителем 
отметили сезонные изменения 
в живой и неживой природе. 
Впечатлений было много!

Елена абДуллина

(Источник: Зареченская СОШ)

А вы знаете, кто является 
защитником почвы?

Процедура призвана выяв-
лять осложнения, возникающие 
после перенесенной коронави-
русной инфекции, на ранней 
стадии. Почти все пациенты жа-
луются на ухудшение здоровья. 
У них появляется одышка, уча-
щенное сердцебиение, головная 
боль. Выявление осложнений на 
ранней стадии позволит начать 
своевременное лечение и реа-
билитацию таких пациентов.

Углубленная диспансериза-
ция состоит из двух этапов.

На первом этапе:
– общий осмотр, анкетиро-

вание;
– измерение уровня насы-

щения крови кислородом;
– тест с шестиминутной 

ходьбой по ровной поверхности 
в максимальном для пациента 
темпе, наблюдение за частотой 
сердцебиения и дыхания;

– рентгенография органов 
грудной клетки (если в течение 

года после перенесенной вирус-
ной инфекции пациенту не про-
водилось данное исследование);

– общий и биохимический 
анализ крови;

– спирометрия с целью про-
верки функций внешнего дыха-
ния;

– определение уровня 
D-димера пациентам, которые 
перенесли коронавирусную ин-
фекцию средней, а также тяжё-
лой степени тяжести. При повы-
шении уровня D-димера в 1,5-2 
раза пациенты отправляются на 
второй этап диспансеризации.

На втором этапе:
– дуплексное сканирование 

вен нижних конечностей;
– компьютерная томогра-

фия органов грудной клетки;
– эхокардиография.
Углубленную диспансери-

зацию могут пройти все па-
циенты, которые перенесли 
вирусную пневмонию легкой, 

средней и тяжелой степени тя-
жести. И неважно, находился 
пациент в госпитале или лечил-
ся амбулаторно. В поликлинике 
мы ждем пациентов, начиная с 
18 лет и старше. Конечно, осо-
бое внимание к людям старше 
60 лет. Как правило, у многих из 
них есть хронические заболева-
ния. Такие пациенты переносят 
вирусную пневмонию намного 
тяжелее, и риск осложнений у 
них встречается намного чаще.

Напоминаем, что в поли-
клинике и на ФАПах можно 
пройти обычную диспансери-
зацию. Один раз в три года это 
обследование нужно проходить 
людям с 18 до 39 лет. Начиная 
с 40 лет, диспансеризация еже-
годная. Ну, а те, кто в этом году 
не подлежит диспансеризации, 
может пройти профилактиче-
ский медицинский осмотр.

облаСтная больница №9

В поликлинике и на ФАПах Областной больницы №9 
проводится углубленная диспансеризация для пациентов, 

которые перенесли Сovid-19

ПрОДАЕТСЯ автомобиль 
«Шевроле Лачетти», год выпуска 
2008. Телефоны: 89199508796, 
89048888542.

Коллектив мусульманской религиозной организации села Казан-
ское Вагайского района Тюменской области выражает искренние со-
болезнования Кузакбердиевой Уразабиге Нагитулловне, ее родным 
и близким по поводу смерти брата

рАхИмОВА
рената Нагитулловича.

Первичная ветеранская организация педагогов Вагайской сред-
ней школы выражает глубокие соболезнования родным, близким по 
поводу кончины

КОПНИНОй
Валентины Даниловны.

Своей искренностью, отзывчивостью, трудолюбием, ответствен-
ным отношением к исполнению своих обязанностей она заслужила 
уважение, любовь коллег, оставив в жизни каждого из них заметный 
след.

ПрОДАЕТСЯ земельный уча-
сток по адресу: ул. Семакова, 100В, 
площадь 13 соток в хорошем со-
стоянии. Цена договорная. Зво-
нить по номеру 89504820852, с 8. 
до 19 ч.

В МАОУ «Вагайская СОШ» 
ТрЕбУюТСЯ: заместитель ди-
ректора по Ахч (административ-
но-хозяйственная деятельность), 
образование высшее, заработная 
плата 45-50 тыс. руб.; учитель тех-
нологии, заработная плата от 35 
тыс. руб.

Все вопросы при собеседова-
нии или по телефону 89123811555.


