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Жители Тюменской области могут выбрать населен-
ные пункты, в которых в 2023 году подключат мобиль-
ный интернет. Для этого необходимо пройти голосова-
ние, сообщает информационный центр регионального 
правительства.

Сделать это можно онлайн на сайте госуслуг или по 
почте. Во втором случае необходимо указать в письме 
имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нуж-
но провести интернет. 

Онлайн-голосование доступно до 12 ноября, а голо-
совать по почте можно до 26 ноября. Результаты станут 
известны 26 декабря 2022 года.

Отметим, по итогам прошлогоднего голосования, 
по программе устранения цифрового неравенства в 
Тюменской области до конца 2022 года связь получат 
еще 14 населенных пунктов. До 2030 года планируется 
подключить 498 сел и деревень с населением от 100 до 
500 человек.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

Наша экономика работает стабильно и эффективно, 
заявил по итогам заседания регионального штаба по 
обеспечению устойчивого развития экономики в усло-
виях антироссийских санкций губернатор Тюменской 
области Александр Моор.

В качестве примера глава региона привел рост объ-
ема работ в строительной сфере, который вырос по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 
23,5 %. На всех объектах, возводимых за счет бюджета, 
все идет по графику.

«Наши аграрии успешно завершают уборку урожая. 
По данным на утро 11 октября, убрано 93 процента зер-
новых культур, при этом урожайность – намного выше, 
чем в прошлом году. Практически не изменилось в по-
следнее время положение дел на рынке труда. Безра-
ботица не просто остается на минимальном уровне, а 
продолжает снижаться», – подчеркнул глава региона.

По итогам заседания губернатор Тюменской обла-
сти дал поручение продолжить мониторинг ситуации 
во всех отраслях экономики. Это позволит при необхо-
димости принимать оперативные управленческие ре-
шения для обеспечения экономической стабильности.

В Тюмени состоялась первая отправка жителей ре-
гиона, призванных на военную службу по мобилиза-
ции. В их числе оказался большой друг и незаменимый 
помощник волонтеров Никита М. На протяжении всего 
времени работы пункта сбора гуманитарной помощи 
на базе Дворца творчества и спорта «Пионер» он ре-
гулярно помогал в погрузке и разгрузке привезенной 
гуманитарной помощи. Его силами были перенесены 
сотни килограммов продуктов и средств гигиены, до-
ставляемых в пункт и на склад.

Когда коллеге пришла повестка, было принято од-
нозначное решение помочь со сборами, потому что 
по русской традиции мы своих не бросаем. Волонтеры 
штаба и сотрудники Дворца творчества и спорта «Пио-
нер» активно подключились к общему делу и собрали 
для Никиты и его сослуживцев то, что может приго-
диться им в солдатском быту и службе – это медика-
менты, инструменты, расходные строительные мате-
риалы и сладкие посылки.

Актив штаба пришел лично проводить Никиту к ме-
сту несения службы. Каждый из нас уверен, что #МЫВ-
МЕСТЕ  обязательно вновь соберемся под мирным 
небом и, как всегда, будем помогать тем, кто в этом 
нуждается.

елена кАлИевА

Александр Моор:  
наша экономика работает 
стабильно и эффективно

Жители Тюменской области 
могут выбрать,  
куда провести  

мобильный интернет

Добровольцы своих не бросают

3 октября районной 
Думой был избран  гла-
ва Вагайского райо-
на из числа кандидатов, 
представленных кон-
курсной комиссией. Им 
стал Сергей Михайло-
вич Сидоренко, ранее 
занимавший пост за-
местителя главы и на-
чальника управления 
муниципальным иму-
ществом, строитель-
ством, ЖКХ и земель-
ными отношениями.

О перспективах раз-
вития района и перво-
очередных задачах он 
рассказал в эксклюзив-
ном  интервью  нашему 
изданию.

– На заседании рай-
онной Думы депутатский 
корпус абсолютным боль-
шинством голосов избрал Вас 
главой района? Народные 
избранники доверили Вам 
управление районом. Было 
ли это для Вас неожиданно-
стью?

– Да, для меня это было 
большой неожиданностью. Я 
благодарен депутатам район-
ной Думы за доверие. Надеюсь 
на дальнейшую их поддержку 
и конструктивное взаимодей-
ствие. Нам предстоит немалая 
совместная работа. В ближай-
шее время на территориях 
сельских поселений будут про-
ведены сходы граждан с целью 
выявления наболевших про-
блем, возможности их решения 

путем планирования расходной 
части бюджета на следующий 
год.

– Сергей Михайлович, чем 
Вы руководствовались, когда 
приняли для себя решение 
участвовать в конкурсе на за-
мещение должности главы 
Вагайского района?

– Принятие данного реше-
ния, конечно, не было спонтан-
ным. Когда я пришел работать 
заместителем главы района, 
многие вопросы в части дорож-
ной отрасли, водоснабжения, 
газификации, муниципально-
го строительства, переселения 
граждан из ветхого и аварийно-
го жилья входили в мои полно-
мочия. У меня большой опыт 
участия в различных програм-

мах развития сельских 
территорий, который я 
получил за годы работы 
в районной администра-
ции.

До объявления кон-
курса на замещение 
должности главы района 
Рамай Фаридович пред-
ложил мне подумать над 
тем, чтобы выдвинуть 
свою кандидатуру. Взве-
сив все «за» и «против», 
решил попробовать, ведь 
в большей степени основ-
ные вопросы и проблемы 
Вагайского района мне 
знакомы. Поэтому смогу 
и дальше продолжать де-
лать свою работу на благо 
жителей нашего района 

во всех сферах деятельности.
– В чем Вы видите пер-

спективы развития района, 
какие первоочередные зада-
чи Вы ставите перед собой?

– Без сомнения, району есть 
куда развиваться. На сегодняш-
ний день у него большой по-
тенциал в сельскохозяйствен-
ной отрасли, особенно в сфере 
животноводства. Активно раз-
виваются крестьянско-фермер-
ские хозяйства. На мой взгляд, 
следует обратить внимание на 
такое новое для нас направле-
ние, как туризм. Это поможет 
привлечь дополнительные ин-
вестиции в бюджет нашего рай-
она.

Самое главное – довести до 
конца дела, которые начал быв-

ший глава. Это строительство 
школ, пять из которых уже на-
чали строить в этом году. Про-
должить работы по водоснабже-
нию, очистке воды, по ремонту 
муниципального жилья, строи-
тельству многоквартирных до-
мов, переселению граждан и, 
конечно, строительству дорог. 
Одно точно могу сказать, в сле-
дующем году будет запланиро-
ван ремонт дороги в селе Боль-
шой Карагай, который из-за 
недобросовестного подрядчика 
не удалось выполнить нынче.

– Какой путь Вы  прош-
ли, прежде чем заняли долж-
ность главы администрации? 

– В 1991 году я окончил Ва-
гайскую среднюю школу, после 
чего поступил в Новосибирский 
институт советской коопера-
тивной торговли. 

После получения в 1995 году 
диплома по специальности 
«Экономика и управление на 
предприятии (потребительская 
кооперация), экономист-ме-
неджер» вернулся в родное село 
на должность директора уни-
вермага «Вагайский», прорабо-
тав около года, был призван в 
ряды Вооруженных сил. После 
демобилизации продолжил ра-
боту в той же должности.

В 1997 году мне предложи-
ли должность государственного 
налогового инспектора по рабо-
те с физическими лицами.

В 2002 году пришел на ра-
боту ведущим специалистом 

Наши интервью

Без сомнения, району есть куда развиваться…

(Окончание на 2 стр.)

Сергей Михайлович Сидоренко
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отдела экономики и прогнози-
рования администрации Ва-
гайского района, через полгода 
был переведен на должность ве-
дущего специалиста отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом и земельными от-
ношениями. 

В 2010 году был назначен на-
чальником отдела строительства 
и ЖКХ администрации Вагай-
ского муниципального района.

Проработал в этой должно-
сти восемь лет, затем глава Ва-
гайского района Рамай Фаридо-
вич Сунгатулин предложил мне 
должность своего заместителя, 
начальника управления муни-
ципального имущества, стро-
ительства, ЖКХ и земельных 
отношений администрации 
Вагайского муниципального 
района, которую я занимал до 
третьего октября.

Для справки:
 За свой трудовой стаж, бо-

лее 27 лет, Сергей Михайлович 
имеет чины юриста и муници-
пального советника 3 класса, а 
также воинское звание – млад-
ший сержант. Более 15 лет он 
является председателем участ-
ковой избирательной комис-
сии №503 Вагайскогого района. 

Удостоен почетной гра-
моты администрации Ва-
гайского муниципального 
района и благодарности 
Избирательной комиссии 
Тюменской области.

– Расскажите немного 
о своей семье?

– С женой  Ириной мы 
в браке уже 28 лет. По про-
фессии она экономист, 
является руководителем 
офиса ПАО Сбербанк Рос-
сии в селе Вагай.  С ней 
мы познакомились, когда 
учились в институте. Мои 
дети уже взрослые, дочь 
Валентина имеет два выс-
ших образования, работа-
ет и живет в г. Краснодаре, 
а сын Ярослав учится на 
четвертом курсе Омской 
академии МВД по специ-
альности следователь.

Для информации:
Под руководством С.М. Си-

доренко за последние 5 лет в 
отрасль строительства и ЖКХ 
было инвестировано более 13% 
от общей суммы бюджета Ва-
гайского муниципального рай-
она. Эти средства направлены 
на повышение уровня газифи-
кации, увеличение протяжен-
ности дорог местного значения 
с твердым покрытием. Объем 

финансирования мероприятий, 
направленных на содержание 
и ремонт автомобильных дорог 
местного значения, составил 
более 300 млн рублей. 

Был благоустроен жилищ-
ный фонд, отремонтировано 34 
квартиры муниципального фон-
да, государственного фонда – 13 
квартир. Приобретено 32 жилых 
помещения общей площадью 
более 1350 м2, из них 4 – детям-
сиротам, 3 – служебных, 25 – пе-

реселение из аварийного, ветхо-
го жилья

Введено более 400 квартир 
общей площадью 134602 м2. 
В 2020 году сдан 24-квартир-
ный дом общей площадью бо-
лее 1500 м2. В 2022 году начато 
строительство двух 30-квартир-
ных домов.

 В рамках реализации двух 
государственных программ по 
улучшению своих жилищных 
условий 12 семей получили 

Наши интервью

Без сомнения, району есть куда развиваться…
социальные выплаты на 
строительство ИЖС в сум-
ме 7994 тыс. рублей.

Ежегодно в пределах 
бюджетных инвестиций 
осваиваются средства на 
повышение уровня ком-
фортности в районе (это 
детские площадки, благо-
устройство улиц, парков и 
т. д.)

Не остаются без вни-
мания и включаются в му-
ниципальные программы 
вопросы по строительству 
и реконструкции объектов 
инженерных сетей, улич-
ного освещения, дорожно-
го сообщения и другие во-
просы жизнеобеспечения 
(построено 24 км водопро-
водов, 37 станций очистки 
воды, из них 15 – с подачей 
в сеть, отремонтированы 8 

водонапорных башен, пробурено 
4 новых скважины).

В 75-ти населенных пун-
ктах района установлено 530 
контейнерных площадок, лик-
видировано 17 несанкциони-
рованных свалок в девяти насе-
ленных пунктах.

елена АБДУллИнА

Фото автора

91 год живет газета «Сельский труженик», а 
для газеты это мало. 

Верьте, много впереди, 
И вы на правильном пути. 
За год мы узнали много нового – 
В общем, била жизнь ключом, 
Час за часом, день за днем. 
«Районка» – опора наша и защита! 
Семье готова помощь оказать, 
Пожилого поддержать. 
Увлечь ребенка спортом, делом. 
Ответить на вопросы, 
И от всей души поздравить, 
Помочь купить-продать, 
Еще найти работу. 
Ее посыл для нас един: 
«Чтоб удавались все дела, 
Чтоб жизнь людей счастливая была». 
Знай: ты нам очень нужна, 
Ты для нас очень важна!

Довольны ли газетой наши читатели? Узнаем 
их мнения.

Мой лучший друг
Нам, сельским жителям, повезло. Газета све-

тит всем сразу: молодым и пожилым, юным и в 
расцвете сил. «Сельский труженик» – окно в мир 
нашего района, связь со счастливым прошлым 
и с настоящим. Ценю ее за внимание к заботам 
жителей, за отзывчивость. С днем рождения, мой 
лучший друг! Редакции газеты: в делах ваших – 
ни пуха ни пера, побольше света и добра! 

Эльза Речапова, с. куларово

Ты вперед смотри!
Газета небольшая, но надежная. Я думаю, что 

наша дружба – надолго. Наполняй наши головы 
полезной информацией, а мы всегда готовы ею 
воспользоваться. Мы в курсе всех событий: ме-
дицинских, культурных, спортивных, школьных,  
ЗАГСа и полиции. Хвала тебе и рукоплескания за 
это! Ты вперед смотри! Дерзай! Больше позитив-
ных и ярких событий в писательском ремесле, 
верных решений на жизненном пути! 

любовь Одинцова, п. Заречный

Полезно, интересно, применимо
«Сельскому труженику» исполняется 91 год, 

срок небольшой и газета считается молодой. Она 
нужна, ведь людям не хватает общения, поддерж-
ки, положительных эмоций. Мысль передается 
на расстоянии: одни написали добрые и нужные 
слова, стихи, поздравления, другие прочитали  
и уже стало теплее на душе. А в наше трудное 
время газета просто необходима. Она просве-
щает, учит, предупреждает, знакомит, оберегает. 
Сколько я нашла ответов на свои «Что?», «Как?», 
«Где?», скольким советам последовала с поль-
зой для себя и своих близких. Читаю «районку» 
с удовольствием, читаю абсолютно все! Радуюсь, 
иногда огорчаюсь и перечитываю. Спасибо за га-
зету! С праздником «районку» и вас – создателей 
удивительной газеты. Хорошего настроения на 
работе и дома, в будни и праздники. Дай вам Бог 
здоровья!

людмила Рыбьякова,  с. вагай

Удивляй, радуй и учи!
Понравился афоризм: «Телевизор заглуши, 

лучше в «районку» напиши!» И пишу. Впервые. С 
женой. Она учитель начальных классов. Читаем 
все подряд: о том, что люди говорят, какие советы 
дают. Считаем, что «Сельский труженик» помога-
ет нам во всем, и нам нравится, что пишут в нем. 
Настрой добрый создают и обозреватели, и внеш-
татные корреспонденты. Мы заочно знакомимся 
с замечательными людьми: трудолюбивыми, та-
лантливыми, певцами, медицинскими работни-
ками, учителями, библиотекарями. Важны, осо-
бенно для мужчин, объявления. Приятно читать 
поздравления, сколько добрых слов люди желают 
друг другу. Дорогие друзья! «Сельский труженик» 
и мы – одна семья. Так давайте самой доброй га-
зете пожелаем долгих лет.

Азат марганов, с. куларовское

Спасибо редакции,
Спасибо вам не раз!
За то, что так старательно
Трудитесь для нас!
Счастливых вам перемен и вдохновения, от-

личного настроения и оптимизма. Газете – раз-
виваться и процветать.

Галина Бугакова, с. вагай

лидия ТИмИнА, селькор
с. Куларово

Нам пишут

Вы на правильном пути! День пожилых людей – это 
день бесконечно дорогих нам 
мам и пап, бабушек и дедушек. 
Это день зрелости, душевной ще-
дрости – качеств, которыми на-
делены люди, имеющие за пле-
чами немалый жизненный путь.

1 октября на сце-
не Вагайского Дворца 
культуры состоялся 
торжественный кон-
церт «Осенний букет 
поздравлений», по-
священный Дню му-
дрости, добра и ува-
жения. С добрыми 
словами и поздрав-
лениями обратился 
первый заместитель 
главы Вагайского 
района А.А. Сафры-
гин: «Сегодня, в этот 
праздничный день 
от администрации 
Вагайского района я 
искренне вас всех по-
здравляю с Днем по-
жилых людей. Желаю здоровья 
и счастья, успехов во всех ва-
ших увлечениях. А самое глав-
ное, чтобы рядом с вами всегда 
были близкие и родные люди».

Праздничный концерт от-
крылся песней «Мечта сбыва-
ется», исполненной вокальной 
группой «Кватро». После чего 
свои музыкальные подарки 
для виновников торжества по-
дарили ансамбль «Родник», хор 
«Ветеран» и дуэт «Наигрыш». 
Изюминками концертной про-
граммы стали танцевальные 
номера «Кошечки» коллектива 
«Задоринка», а также «Лепест-
ки лотоса» коллектива «Живая 
вода». Эмоции гостей в этот 
день были безграничны, от тро-
гательных слез до восторжен-
ной радости. Каждый старал-
ся бурными аплодисментами 
встретить следующего артиста. 
Без внимания не остались и со-

листы праздничного концер-
та Евгения Шабалина, Айсель 
Алиева, Иван Санчак, Валерий 
Кошуков, которые порадова-
ли зрителей веселыми, зажи-
гательными и трогательными 
песнями. 

Специалисты Дворца куль-
туры, участники театральной 
группы «Очаровашки» подгото-
вили для пожилых людей весе-
лую сценку, которая рассмеши-
ла каждого.

Праздничная атмосфера 
никого не оставила равнодуш-
ным. Все получили массу по-
ложительных эмоций, забыв о 
проблемах и отдохнув душой. 
Расходились все в приподнятом 
настроении, с улыбками и шут-
ками. Ведь организаторы меро-
приятия подарили участникам 
главное: внимание и хорошее 
настроение, пожелали неугаса-
ющего интереса к жизни, креп-
кого здоровья на долгие годы, 
тепла и любви близких людей, 
счастья и благополучия.

Анна ОвЧИннИкОвА

Фото автора

Осенний букет поздравлений

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – администрация Вагайского муниципального района.
Администрация Вагайского муниципального района объявляет торги в форме откры-

того аукциона по продаже земельного участка, по продаже права на заключение догово-
ров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов в со-
ответствии с распоряжением администрации Вагайского муниципального района от 10 
октября 2022 № 416-р «О проведении торгов по продаже земельного участка и продажи 
прав на заключение договора аренды земельных участков». 

Аукцион состоится 22 ноября 2022 года в 14.00 час по адресу: Тюменская область, Ва-
гайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5.

Общее положение
1. Время, место приема и порядок подачи заявок – в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 

час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адресу:            Тю-
менская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 101. Тел.: 8(34539) 2-31-82. 
Период принятия заявок на участие в аукционе  - с 19.10.2022 г. по 18.11. 2022 г. Последний 
день приема заявок 18.11.2022 г. до 15ч 00 мин.

Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме (Приложение № 1). 
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке де-
лается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов: документы, подтверждающие 
внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2. Задаток вносится заявителем единым платежом в валюте Российской Феде-
рации на счет: счет администрации Вагайского муниципального района: получа-
тель администрация Вагайского муниципального района (администрация Вагайско-
го муниципального района, л/с 1221АОМО): Отделение Тюмень, банка России//УФК 
по Тюменской области г. Тюмень, БИК 017102101, кор/сч 40102810945370000060, р/с: 
03232643716130006700,  Получатель: ИНН 7212004095 КПП 720601001, назначение платежа: 
«задаток для участия в аукционе _______________________________________________».        
                             указывается № аукциона 

Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением победителя аукциона или иного лица, с кото-

рым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 и 
20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, – в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не возвращаются;

- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заяви-
телям, которые были не допущены к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в письменной 
форме Организатора аукционов, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации от-
зыва заявки (уведомления), позднее дня окончания срока приема заявок – в порядке, уста-
новленном для участников аукциона;

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 
3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, с одновремен-
ным письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона.

3. Место определения участников аукционов и проведения аукционов – Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 206.

4. Порядок проведения аукциона.
Аукцион начинается в установленный в извещении день и час. Состав комиссии по ор-

ганизации, проведению аукциона по продаже права на заключение договоров аренды на 
земельные участки (комиссия) определен распоряжением администрации Вагайского му-
ниципального района от 17.04.2006 №198. 

Вручение пронумерованных билетов осуществляется при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность участника аукциона.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия мест 
Председатель комиссии по организации и проведению аукциона представляет аукциони-
ста, который оглашает сведения о предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона 
и «шаг аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона, разъясняет правила и 
особенности проведения аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аук-
циона предлагается заявлять свои предложения по цене предмета аукциона, превышаю-
щей начальную цену. 

Аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым заявил по-
следующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял пронумерованный билет и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается. 

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую на «шаг аукциона», заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия пронумерованных билетов. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем подня-
тия пронумерованных билетов и оглашения количества «шагов аукциона». 

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер билета 
назван аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника аукциона, кото-
рый, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
- принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
- принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 

только одного заявителя;
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе;
- не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
- в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-

сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объ-
явления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

Сведения о предмете аукционов, периоде приема заявок на участие в аукционах, датах, 
времени определения участников аукционов и проведения аукционов

Лот №1
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 10а. 

Площадь земельного участка: 289 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001002:906.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: магазины.
Параметры разрешенного строительства магазина:
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3м
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
Размеры земельных участков:
• минимальный – 200 кв. м;
• максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: 
Водоснабжение:
1. Объект разрешается подключить к существующим сетям водоснабжения МУП ЖКХ 

«Вагай».
2. Точка подключения – централизованная система водоснабжения в с. Вагай Вагайско-

го района Тюменской обл., ул. Ленина, существующий водопроводный колодец д.1500 мм 
3. Напор воды в точке подключения – 1,5 кгс. см. кв..
4. Размер нагрузки по водоснабжению – 2,0 м 3/сутки.
5. Диаметр и материал существующего водопровода в точке подключения – сталь д.100 

мм.
6. На вводе водопровода в дом предусмотреть счетчик воды.
7. Срок действия  технических условии – 3 года.
Теплоснабжение:
1. Систему отопления частного  здания предусмотреть проектом.
Канализация:
1. В жилых домах и нежилых помещениях, присоединенных к централизованной систе-

ме водоснабжения и не подключенных к централизованной канализации, должны быть 
установлены выгребные ямы для сбора жидких бытовых отходов.

2. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребной яме и вывозятся по мере накопле-
ния, но не реже одного раза в полгода, организацией, оказывающей услуги по вывозу от-
ходов для населения и прочих потребителей.

3. Жидкие бытовые отходы из накопителей ЖБО вывозятся ассенизационным вакуум-
ным транспортом.

4. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 4 м до 
дна выгреба. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35 м от поверх-
ности земли.                   

5. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной маши-
ны на расстояние не менее чем 3 м, шириной не менее 4 м.

6. Канализационная труба, входящая в яму, должна иметь 10 см в диаметре. Глубина ее 
закладки в грунт составляет 1,2 м, что обеспечивает ее сохранность зимой. Уклон трубы в 
сторону сливной ямы должен быть не менее 3%.

7. Для исключения возможности взрыва в яме нужно установить вентиляционную тру-
бу диаметром 10 см и вывести ее над землей на высоту не менее 60 см.

8. Ввод водопровода в жилые дома и нежилые помещения без централизованной кана-
лизации либо организации водонепроницаемого выгребной ямы запрещен.

9. Использование выгребной ямы без вывоза ЖБО запрещается.
Электроснабжение – подключение  согласно требованиям Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к 
электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.12.2004г. №861.

Газоснабжение – подключение газоснабжения возможно от газораспределительных 
сети, источником которой является газораспределительная станция «Абрамовская».

Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния регулируется правилами подключения (технического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019) (ред. от 07.12.2019).

Начальный размер выкупной цены: 195138,58 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 195138,58 рублей.
Лот №2
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 21. 
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:873.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная жилая застройка.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома:
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
• со стороны красных линий проездов – 3 м;
• со стороны красных линий улиц – 5 м;
• со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
• со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
• со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
• минимальный – 400 кв. м;
• максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: 
Водоснабжение:
1. Объект разрешается подключить к существующим сетям водоснабжения МУП ЖКХ 

«Вагай».
2. Точка подключения – централизованная система водоснабжения   в  с. Вагай  Вагай-

ского района Тюменской обл., ул. Юбилейная, существующий водопроводный колодец  
д.1500 мм .

3. Напор воды в точке подключения – 1,5  кгс. см. кв.
4. Размер нагрузки по водоснабжению – 2,0 м 3/сутки.
5. Диаметр и материал существующего водопровода в точке подключения – сталь д.100 

мм.
6. На вводе водопровода в дом предусмотреть счетчик воды.
7. Срок действия  технических условии – 3 года.
Теплоснабжение:
1. Систему отопления частного  здания предусмотреть проектом.
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Канализация:
1. В жилых домах и нежилых помещениях, присоединенных к централизованной систе-

ме водоснабжения и не подключенных к централизованной канализации, должны быть 
установлены выгребные ямы для сбора жидких бытовых отходов.

2. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребной яме и вывозятся по мере накопле-
ния, но не реже одного раза в полгода, организацией, оказывающей услуги по вывозу от-
ходов для населения и прочих потребителей.

3. Жидкие бытовые отходы из накопителей ЖБО вывозятся ассенизационным вакуум-
ным транспортом.

4. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 4 м до 
дна выгреба. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35 м от поверх-
ности земли.                   

5. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной маши-
ны на расстояние не менее чем 3 м, шириной не менее 4 м.

6. Канализационная труба, входящая в яму, должна иметь 10 см в диаметре. Глубина ее 
закладки в грунт составляет 1,2 м, что обеспечивает ее сохранность зимой. Уклон трубы в 
сторону сливной ямы должен быть не менее 3%.

7. Для исключения возможности взрыва в яме нужно установить вентиляционную тру-
бу диаметром 10 см и вывести ее над землей на высоту не менее 60 см.

8. Ввод водопровода в жилые дома и нежилые помещения без централизованной кана-
лизации либо организации водонепроницаемого выгребной ямы запрещен.

9. Использование выгребной ямы без вывоза ЖБО запрещается.
Электроснабжение – подключение согласно требованиям Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к 
электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.12.2004г. №861.

Газоснабжение – подключение газоснабжения возможно от газораспределительных 
сети, источником которой является газораспределительная станция «Абрамовская».

Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния регулируется правилами подключения (технического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019) (ред. от 07.12.2019).

Начальный размер годовой арендной платы: 18000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 3600 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Лот №3
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 25. 
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:1217.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома:
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
• со стороны красных линий проездов – 3 м;
• со стороны красных линий улиц – 5 м;
• со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
• со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
• со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
• минимальный – 400 кв. м;
• максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: 
Водоснабжение: 
1. Объект разрешается подключить к существующим сетям водоснабжения МУП ЖКХ 

«Вагай».
2. Точка подключения – централизованная система водоснабжения в с. Вагай, ул. Юби-

лейная, водопроводный колодец  д.1500 мм .
3. Напор воды в точке подключения – 1,5 кгс. см. кв.
4. Размер нагрузки по водоснабжению – 2,0 м 3/сутки.
5. Диаметр и материал существующего водопровода в точке подключения – сталь д.100 

мм.
6. На вводе водопровода в дом предусмотреть счетчик воды.
7. Срок действия  технических условии – 3 года.
Теплоснабжение:
1. Систему отопления частного здания предусмотреть проектом.
Канализация:
1. В жилых домах и нежилых помещениях, присоединенных к централизованной систе-

ме водоснабжения и не подключенных к централизованной канализации, должны быть 
установлены выгребные ямы для сбора жидких бытовых отходов.

2. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребной яме и вывозятся по мере накопле-
ния, но не реже одного раза в полгода, организацией, оказывающей услуги по вывозу от-
ходов для населения и прочих потребителей.

3. Жидкие бытовые отходы из накопителей ЖБО вывозятся ассенизационным вакуум-
ным транспортом.

4. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 4 м до 
дна выгреба. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35 м от поверх-
ности земли.                   

5. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной маши-
ны на расстояние не менее чем 3 м, шириной не менее 4 м.

6. Канализационная труба, входящая в яму, должна иметь 10 см в диаметре. Глубина ее 
закладки в грунт составляет 1,2 м, что обеспечивает ее сохранность зимой. Уклон трубы в 
сторону сливной ямы должен быть не менее 3%.

7. Для исключения возможности взрыва в яме нужно установить вентиляционную тру-
бу диаметром 10 см и вывести ее над землей на высоту не менее 60 см.

8. Ввод водопровода в жилые дома и нежилые помещения без централизованной кана-
лизации либо организации водонепроницаемого выгребной ямы запрещен.

9. Использование выгребной ямы без вывоза ЖБО запрещается.
Электроснабжение – подключение согласно требованиям Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к 
электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.12.2004г. №861.

Газоснабжение – подключение газоснабжения возможно от газораспределительных 

сети, источником которой является газораспределительная станция «Абрамовская».
Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределе-

ния регулируется правилами подключения (технического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019) (ред. от 07.12.2019).

Начальный размер годовой арендной платы: 18000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 3600 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.

     Приложение № 1
     Организатору торгов администрации 
     Вагайского муниципального района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица /полное наименова-
ние юридического лица, подающего заявку)

___________________________________________________________________________
_____________, именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице _______________
_________________________ _____________________________________________________
___________________________________, 

(заполняется полномочными представителями физического лица: фамилия, имя, отче-
ство и паспортные данные / должность)

действующего (ей) на основа-
нии____________________________________________________________, 

 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: до-
веренность дата и №, Устав, др. документы)

принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, __________________________________________________________________ (лот 
№___) с кадастровым номером – 72:05:_________________; площадь земельного участка – 
__________ кв. м., разрешенное использование земельного участка – __________________
_______________________________________ _______________________________________
__________________ (далее – Аукцион), обязуюсь соблюдать условия Аукциона, содержа-
щиеся в извещении о проведении аукциона администрацией Вагайского муниципального 
района (далее – Организатор аукциона).

Заявитель ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и документами, ка-
сающимися предмета и порядка проведения Аукциона, и претензий не имеет.

Адрес Заявителя (в том числе почтовый адрес): _________________________________
______________________________________________________________________________

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: 
Наименование банка

Расчетный счет

Корреспондентский счет

БИК

ИНН/КПП банка 

ИНН/КПП юридического лица 
(для юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Контактный телефон___________________________________
Приложение:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________

«____» ____________  20__ г                   ___________  (_______________________________)
                                                                             подпись                                              ФИО
                                                                                                                                   м.п.
Заявка принята Организатором аукциона:

_______ч. ______ мин.                                    «____» ___________________ 20__ г.   за   № ____
 
 Представитель Организатора аукциона ________________ 

(__________________________)

Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукциона 
персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

«____» _________________  20______ г.    _______________  (___________________________)
                                                                       подпись                                              ФИО / должность

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР  №
аренды земельного участка

с. Вагай                                                                                           _____________ г.

Администрация Вагайского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице главы администрации Вагайского муниципального района, действующего 
на основании Устава Вагайского муниципального района, с одной стороны, ____________, 
именуемое в, дальнейшем «Арендатор», в лице _____________, действующая на основании 
_________, с другой стороны, в соответствии с протоколом _______ открытого аукциона от 
________, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 

общей площадью _______ кв.м., расположенный по адресу:  Тюменская область, Вагайский 
район, _______________ именуемый в дальнейшем «Участок». 

1.2. Категория земель Участка: 
Кадастровый номер Участка: _______________ Границы Участка обозначены на прила-

гаемом к Договору кадастровом паспорте земельного участка (Приложение №1)
1.3. Участок предоставляется под ____________________________________



5 стр.

1.4. На участке имеются: земельный участок свободен от застройки.
2. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором Участка в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением земельного 

законодательства или условий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
- невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного на-

стоящим Договором срока платежа;
• использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежно-

стью к той или иной категории земель;
• использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению 

экологической обстановки и качественных характеристик Участка;
• не устранения совершенного умышленного земельного правонарушения, выражаю-

щегося в отравлении, загрязнении, порче и уничтожении плодородного слоя;
• изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд;
• реквизиции Участка.
2.1.4. На возмещение убытков в полном объеме, включая упущенную выгоду, причи-

ненных ухудшением качества земельного Участка в результате деятельности Арендатора.
2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и 

настоящим Договором.
2.2. Арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать Арендатору Участок для использования в целях, предусмотренных на-

стоящим Договором, в 5-дневный срок с момента подписания настоящего Договора по 
акту приема-передачи (Приложение №2).

2.2.2. Принять Участок от Арендатора по акту приема-передачи в случае окончания До-
говора или его досрочного расторжения.

2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо-
речит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.

2.2.4. Извещать Арендатора об изменении реквизитов получателя арендной платы.
2.2.5. Письменно уведомлять Арендатора об отказе от Договора (от исполнения Дого-

вора) в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных п.2.1.3 настоящего 
Договора.

3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления.
3.1.2. Использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на 

земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные 
воды, а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

3.1.3. Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, стро-
ения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его раз-
решенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов.

3.1.4. Имеет право заключить соглашение об установлении сервитута в отношении 
Участка при условии получения письменного согласия «Арендодателя».

3.1.5. Не имеет права на заключение с ним договора аренды образуемых и измененных 
земельных участков без проведения торгов в случае образования земельных участков из 
земельного участка, используемого по настоящему договору.

3.1.6. Не имеет преимущественного права на заключение с ним на новый срок договора 
аренды земельного участка без проведения торгов. 

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлеж-

ностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, ко-
торые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту.

3.2.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 
на Участке в соответствии с законодательством.

3.2.3. Своевременно вносить арендную плату за пользование Участком в соответствии 
с настоящим   Договором.

3.2.4. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

3.2.5. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия 
почв на Участке.

3.2.6. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, 
не отдавать арендные права Участка в залог, не передавать его в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в произ-
водственный кооператив без предварительного письменного согласия Арендодателя, и не 
передавать Участок в субаренду.

3.2.7. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме 
в связи с ухудшением качества земли и экологической обстановкой в результате своей хо-
зяйственной деятельности.

3.2.8. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и арен-
даторов смежных земельных участков.

3.2.9. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса или иных рек-
визитов письменно уведомлять Арендодателя в 5-дневный срок. В противном случае вся 
корреспонденция, отправленная Арендатору по адресу, указанному в Договоре, считается 
врученной Арендатору.

3.2.10. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный 
доступ на Участок.

3.2.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия экс-
плуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не 
препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные ими земли.

4. Арендная плата, сроки и порядок ее внесения
4.1. Годовой размер арендной платы за «Участок»  составляет _____________ рублей.
4.2. Арендная плата вносится “Арендатором” ежеквартально, _________________
В дальнейшем арендная плата вносится “Арендатором” ежеквартально в сроки до:
- 15 февраля
- за I  квартал
- 15 мая
- за II квартал
- 15 августа
- за III квартал
- 15 ноября
- за IV квартал
4.3. При заполнении бланка платежного документа “Арендатор”, кроме реквизитов по-

лучателя платежа, указывает свое полное наименование (Ф.И.О.), назначение платежа, код, 
номер Договора аренды и период, за который производится оплата.

4.4. В случае продления договора «Арендодатель» вправе изменить размер арендной 
платы в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства и 
иных нормативных документов.

4.5. Банковские реквизиты для оплаты аренды:
ИНН 7212004095    КПП 720601001
Наименование получателя: управление Федерального казначейства по Тюменской об-

ласти (администрация Вагайского муниципального района)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области г. Тюмень
Счет 40101810300000010005
ОКАТМО 71613408
БИК 047102001
Наименование платежа: арендная плата за землю
Код бюджетной классификации: 282 111 05013 10 0000 120 
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная сто-

рона несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и насто-
ящим Договором.

5.2. Арендатор несет перед Арендодателем ответственность за задержку перечисления 
арендной платы при условии обеспечения администрацией муниципального района по-
ступления необходимых денежных средств на расчетный счет арендатора

5.3. В случае не внесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачивает 
неустойку (пеню) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ 
не перечисленного в срок платежа за каждый день просрочки.

5.4. В случае передачи Арендатором права аренды в залог, в каче-
стве паевого взноса, в качестве вклада в уставный капитал без письменно-
го разрешения Арендодателя, либо передачи Участка в субаренду, Аренда-
тор уплачивает Арендодателю штраф в пятикратном размере годовой арендной 
платы, рассчитанной по ставкам текущего года.

6. Прочие условия
6.1. Передача Участка в субаренду запрещена.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на основа-

нии письменного соглашения сторон (за исключением случаев, предусмотренных п.4.6 на-
стоящего Договора).

6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению сторон 
Договор прекращается с момента подписания сторонами соответствующего соглашения.

6.4. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке До-
говор прекращается в установленном законодательством и настоящим договором поряд-
ке.

6.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон, один для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

6.7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Тюменской области.

7.2. Настоящий договор действует  в  период с __________ г. по ____________ г.
8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора
8.1. Кадастровый паспорт земельного Участка (Приложение №1).
8.2. Акт приема-передачи Участка (Приложение №2).
9. Адреса и реквизиты сторон

“Арендодатель”    “Арендатор”
Администрация Вагайского 
муниципального района
Адрес: 626240, Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5.

Телефон: 2-32-41
_______________                       __________
п о д п и с ь     п о д п и с ь

ОПЕРАТИВНыЕ СВЕДЕНИЯ О хОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ бюДжЕТА КУЛАРОВСКОГО 
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИю НА 01.10.2022 ГОДА И О ЧИСЛЕННОСТИ 
ЛИЦ, ЗАМЕЩАюЩИх МУНИЦИПАЛьНыЕ ДОЛжНОСТИ И ДОЛжНОСТИ МУНИЦИ-
ПАЛьНОй СЛУжбы, фАКТИЧЕСКИх ЗАТРАТАх НА Их ДЕНЕжНОЕ СОДЕРжАНИЕ

        Таблица №1

Наименование показателя  Уточненный Исполнено % испол-
     план на год  (тыс.рублей)  нения
     (тыс.рублей)   к году

Раздел 1. ДОхОДы   
Налоговые и неналоговые доходы 217,0  133,6  62%
Безвозмездные поступления  3713,0  2956,8  80%
Итого доходов:   3930,0  3090,4  79%
Раздел 2. РАСхОДы   
Общегосударственные расходы  2623,5  1752,6  67%
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  281,0  167,0  59%
Национальная экономика  283,0  183,0  65%
Жилищно-коммунальное хозяйство 655,0  550,0  84%
Социальное обеспечение населения 10,0  10,0  100%
Межбюджетные трансферты общего 
характера    121,0  90,0  74%
Итого расходов:   3973,5  2752,6  69%
Раздел 3. РЕЗУЛьТАТ ИСПОЛНЕНИЯ   204,9 
Результат исполнения бюджета
(дефицит «-», профицит «+»)    -2956,8 
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов   2751,9                
 
        Таблица №2 
№п/п Наименование   Численность Денежное содержание
  показателя     тыс.руб.
1 Администрация Куларовского 
 сельского поселения   4  1189,5
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ИНфОРМАЦИЯ
о качестве питьевой воды за 2021 год и мероприятиях направленных 

на улучшение качества питьевой воды на 2022 год

Заборы воды для холодного водоснабжения производятся из 58 источников (скважин) 
разрешенных к использованию. Питьевая вода, подаваемая абонентам непосредственно 
из скважин, для соответствия установленным требованиям уровню показателей качества 
воды, требует дополнительной очистки. 

План установки блочный станций подготовки питьевой воды с подачей в сеть 
на 2022 год:

с. Абаул

Сведенья о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам 
с использованием  централизованных систем водоснабжения на территории 

Вагайского муниципального района, за 2021 год.

Гигиеническая норма. Показатели: привкус не более 2 баллов, цветность не более 20 
град, мутность не более 1,5 мг/дм3, запах не более 2 баллов, pH от 6 до 9 единицы pH, окис-
ляемость перманганатная не более 5 мгО/дм3, аммиак (по азоту) не более 2 мг/дм3, ни-
траты (поNO3) не более 45 мг/дм3, жесткость общая не более 7оЖ, общая минерализация 
(сухой остаток) не более 1000 мг/дм3, АПАВ не более  0,5 мг/дм3, хлориды не более 350 мг/
дм3, сульфаты не более 500 мг/дм3, железо не более 0,3 мг/дм3, алюминий не более 0,5 мг/
дм3, марганец не более 0,1 мг/дм3, нитриты (поNO2) не более 3 мг/л, удельная активность 
радона-222 60 Бк/кг, колифаги БОЕ/100 мл. отсутствие,  общее микробное число (ОМЧ) не 
более 50 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии КОЕ/100 мл отсутствие, термотолерант-
ные колиформные бактерии КОЕ/100 мл отсутствие,  фенольный индекс – не нормируется, 

АКСУРСКОЕ  СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
с. Аксурка, ул. Центральная, 8, водоразборная колонка. Протокол лабораторных 

исследований №2883 от 13.05.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мут-
ность 3,7±0,7 мг/дм3, цветность 32,0±6,4 град, водородный показатель 7,8±0,2 ед.pH, же-
лезо 6,2±0,6 мг/дм3, жесткость общая  8,1±1,2 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окис-
ляемость перманганатная 17,5±1,8 мгО2/дм3,  АПАВ 0,21±0,03 мг/дм3, фенольный индекс 
менее 0,002 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бакте-
рии не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено 

д. Вторые Салы, ул. Центральная, 24, водоразборная колонка. Протокол лабора-
торных исследований №2884 от  13.05.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, 
мутность 1,9±0,4 мг/дм3, цветность 20,0±4,0 град, водородный показатель 7,5±0,2 ед.pH,  
железо 1,47±0,22 мг/дм3, жесткость общая  3,2±0,5 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, 
окисляемость перманганатная 3,9±0,4 мгО2/дм3,  АПАВ менее 0,015 мг/дм3, фенольный 
индекс менее 0,002 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные 
бактерии не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено 

бЕГИшЕВСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
с. бегишево, павильон  Протокол лабораторных исследований №5488 от  26.08.2021. 

Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,09±0,22 мг/дм3, цветность 
15,9±3,2 град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 2,9±0,6   мг/дм3, водо-
родный показатель  7,0±0,2 ед.pH, железо 0,63±0,16 мг/дм3, жесткость общая 2,2±0,3 оЖ,  
марганец менее 0,01 мг/дм3,  нитраты менее 0,003  мг/дм3, нитриты менее 0,003 мг/дм3, су-
хой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 3,9±0,4 мгО2/дм3, сульфаты 
15,5±4,4 мг/дм3, хлориды 26,3±3,9 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие 
колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не об-
наружено.

с. бегишевское, (из водопровода) после очистки. Протокол лабораторных иссле-
дований №5487 от  26.08.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,35±0,27 мг/дм3, цветность 17,7±3,5 град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион 
аммония 2,7±0,5 мг/дм3,  водородный показатель  7,2±2,0 ед.pH, железо 0,58±0,14 мг/дм3, 
жесткость общая  2,3±0,3 оЖ,  марганец менее 0,01 мг/дм3,  нитраты 0,88±0,18  мг/дм3, ни-
триты менее 0,003 мг/дм3, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
4,2±0,4 мгО2/дм3, сульфаты 19,4±5,4 мг/дм3, хлориды 28,0±4,2 мг/дм3, общее микробное 
число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные 
колиформные бактерии не обнаружено.   

с. Второвагайское, (из водопровода) после очистки.  Протокол лабораторных ис-
следований №5490 от  26.08.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,0±0,2 мг/дм3, цветность 15,4±3,1 град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммо-
ния 2,5±0,5   мг/дм3, водородный показатель  7,1±0,2 ед.pH, железо 0,57±0,14 мг/дм3, жест-
кость общая менее 2,3±0,3 оЖ,  марганец менее 0,01 мг/дм3,  нитраты 0,55±0,11  мг/дм3, ни-
триты менее 0,003 мг/дм3, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
3,8±0,4 мгО2/дм3, сульфаты 13,5±3,8 мг/дм3, хлориды 25,6±3,8 мг/дм3, общее микробное 
число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные 
колиформные бактерии не обнаружено.

п. Инжура, павильон  Протокол лабораторных исследований №5486 от  26.08.2021. По-
казатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,26±0,25 мг/дм3, цветность 15,4±3,1 
град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 2,5±0,5   мг/дм3, водородный 
показатель  7,1±0,2 ед.pH, железо 0,65±0,16 мг/дм3, жесткость общая менее 2,47±0,37 оЖ,  
марганец менее 0,01 мг/дм3,  нитраты 1,38±0,28  мг/дм3, нитриты 0,057±0,028  мг/дм3, су-
хой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 3,9±0,4 мгО2/дм3, сульфаты 
14,9±4,2 мг/дм3, хлориды 33,9±5,1 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие 
колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не об-
наружено  

д. Кобякская, павильон  Протокол лабораторных исследований №5491 от  27.08.2021. 
Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 0,96±0,19 мг/дм3, цветность 
14,7±2,9 град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 2,4±0,5   мг/дм3, водо-
родный показатель  7,1±0,2 ед.pH, железо 0,57±0,14 мг/дм3, жесткость общая 2,3±0,3 оЖ,  
марганец менее 0,01 мг/дм3,  нитраты 0,62±0,12  мг/дм3, нитриты менее 0,003 мг/дм3, су-
хой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 4,0±0,4 мгО2/дм3, сульфаты 
19,7±5,5 мг/дм3, хлориды 27,8±4,2 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие 
колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не об-
наружено.

д. Яркова, скважина.  Протокол лабораторных исследований №5496 от  26.08.2021. По-
казатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,67±0,33 мг/дм3, цветность 19,3±3,9 
град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 2,69±0,54  мг/дм3, водородный 
показатель  7,3±0,2 ед.pH, железо 0,89±0,22 мг/дм3, жесткость общая 2,79±0,42 оЖ,  мар-
ганец 0,078±0,012 мг/дм3,  нитраты 1,2±0,24  мг/дм3, нитриты 0,031±0,015 мг/дм3, сухой 
остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 3,16±0,32 мгО2/дм3, сульфаты 
23,6±6,6 мг/дм3, хлориды 44,5±6,7 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие 
колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не об-
наружено.

ДУбРОВИНСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
с. Дубровное, ул. Новая, 25, водоразборная колонка. Протокол лабораторных ис-

следований №2887 от  13.05.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,30±0,26 мг/дм3, цветность 17,8±3,6 град, водородный показатель  7,4±0,2 ед.pH, железо 
0,41±0,10 оЖ,  жесткость общая 8,7±1,3 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость 

перманганатная 5,4±0,5 мгО2/дм3,  АПАВ менее 0,015 мг/дм3, фенольный индекс менее 
0,002 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

д. Ренчики, ул. Ренчинская, 22б, водоразборная колонка. Протокол лабораторных 
исследований №2885 от  13.05.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мут-
ность 1,5±0,3 мг/дм3, цветность 19,4±3,9 град, водородный показатель  7,3±0,2 ед.pH, же-
лезо 0,74±0,11 оЖ,  жесткость общая 3,68±0,55 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисля-
емость перманганатная 2,89±0,29 мгО2/дм3,  АПАВ менее 0,015 мг/дм3, фенольный индекс 
менее 0,002 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бакте-
рии не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

д. Катангуй, ул. Катангуйская, 3, водоразборная колонка. Протокол лабораторных 
исследований №2886 от  13.05.2021.  Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мут-
ность 1,43±0,29 мг/дм3, цветность 18,8±3,8 град, водородный показатель  7,2±0,2 ед.pH, 
железо 0,93±0,14 оЖ,  жесткость общая 2,9±0,4 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окис-
ляемость перманганатная 4,1±0,4 мгО2/дм3,  АПАВ менее 0,015 мг/дм3, фенольный индекс 
менее 0,002 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бакте-
рии не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

д. Трушникова, ул. Овражная, 14, водоразборная колонка. Протокол лабораторных 
исследований №2901 от  13.05.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мут-
ность 1,8±0,4 мг/дм3, цветность 20,3±4,1 град, водородный показатель  8,4±0,2 ед.pH, желе-
зо 1,2±0,18 оЖ,  жесткость общая 5,0±0,8 оЖ,сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость 
перманганатная 3,2±0,3 мгО2/дм3,  АПАВ менее 0,015 мг/дм3, фенольный индекс менее 
0,002 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

ЗАРЕЧЕНСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
п. Заречный, ГДВУ, после очистки.  Протокол лабораторных исследований №7745 от  

01.12.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,68±0,34 мг/дм3, цвет-
ность 17,5±3,5 град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 2,98±0,6    мг/дм3, 
водородный показатель  7,3±0,2 ед.pH, общее железо 1,03±0,26 мг/дм3, жесткость  4,46±0,67 
оЖ,  марганец 0,054±0,008 мг/дм3,  нитраты 1,17±0,23  мг/дм3, нитриты 0,078±0,039  мг/дм3, 
сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 6,0±0,6 мгО2/дм3, сульфат-
ион 41,9±4,6 мг/дм3, хлориды 82,3±12,0 мг/дм3, общее число микроорганизмов (ОМЧ) 25 
КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружены в 100 мл., термотолерантные коли-
формные бактерии не обнаружены в 100 мл.

КАЗАНСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
с. Казанское, 1, ГДВУ, после очистки. Протокол лабораторных исследований №7748 

от  01.12.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,17±0,23 мг/дм3, 
цветность 15,2±3,0 град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 2,34±0,47  
мг/дм3, водородный показатель  7,20±0,2 ед.pH, общее железо 0,85±0,21 мг/дм3, жесткость 
3,09±0,46 оЖ,  марганец 0,012±0,003 мг/дм3, нитраты 0,87±0,17  мг/дм3, нитриты 0,022±0,011  
мг/дм3, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 4,65±0,47 мгО2/
дм3, сульфат-ион 32,6±3,6 мг/дм3, хлориды 116,0±17,0 мг/дм3, общее число микроорганиз-
мов (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружены в 100 мл, термотоле-
рантные колиформные бактерии не обнаружены в 100мл. 

с. Казанское, (из водопровода) после очистки.  Протокол лабораторных иссле-
дований №5479 от  26.08.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,39±0,28 мг/дм3, цветность 17,1±3,4 град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион ам-
мония 2,9±0,6   мг/дм3, водородный показатель  7,2±0,2 ед.pH, железо 0,76±0,19 мг/дм3, 
жесткость общая 2,6±0,4 оЖ,  марганец менее 0,01 мг/дм3,  нитраты 0,87±0,17  мг/дм3, ни-
триты 0,018±0,009  мг/дм3, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
4,3±0,4 мгО2/дм3, сульфаты 18,9±5,3 мг/дм3, хлориды 36,6±5,5 мг/дм3, общее микробное 
число (ОМЧ) 35 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные 
колиформные бактерии не обнаружено.  

с. Митькинское скважина Протокол лабораторных исследований №5480 от  26.08.2021. 
Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,8±0,4 мг/дм3, цветность 22,4±4,5 
град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония более 3 мг/дм3, водородный 
показатель  7,1±0,2 ед.pH, железо 0,77±0,19 мг/дм3, жесткость общая 2,9±0,4 оЖ,  марганец  
0,013±0,003 мг/дм3,  нитраты 1,32±0,26  мг/дм3, нитриты 0,10±0,05 мг/дм3, сухой остаток 
более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 5,8±0,6 мгО2/дм3, сульфаты 32,4±3,6 мг/
дм3, хлориды 25,8±3,9 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформ-
ные бактерии не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено. 

д. Сулейменская, (из водопровода) после очистки.  Протокол лабораторных ис-
следований №5479 от  26.08.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,22±0,24 мг/дм3, цветность 14,8±3,0 град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион ам-
мония 2,69±0,54   мг/дм3, водородный показатель  7,1±0,2 ед.pH, железо 0,81±0,2 мг/дм3, 
жесткость общая 2,5±0,4 оЖ,  марганец менее 0,01 мг/дм3,  нитраты 0,99±0,2  мг/дм3, ни-
триты 0,029±0,014  мг/дм3, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
4,9±0,5 мгО2/дм3, сульфаты 24,3±6,8 мг/дм3, хлориды 44,7±6,7 мг/дм3, общее микробное 
число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные 
колиформные бактерии не обнаружено.  

д. Сулейменская, павильон.  Протокол лабораторных исследований №7746 от  
01.12.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,23±0,25 мг/дм3, цвет-
ность 14,8±3,0 град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 2,45±0,49   мг/
дм3, водородный показатель  7,2±0,2 ед.pH, общее железо 0,83±0,21 мг/дм3, жесткость 
2,45±0,37 оЖ,  марганец менее 0,01 мг/дм3,  нитраты 0,98±0,2  мг/дм3, нитриты 0,032±0,016  
мг/дм3, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 3,66±0,37 мгО2/
дм3, сульфат-ион 23,0±6,4 мг/дм3, хлориды 28,5±4,3 мг/дм3, общее число микроорганиз-
мов (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружены в 100 мл., термотоле-
рантные колиформные бактерии не обнаружены в 100 мл.

КАРАГАйСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
с. б. Карагай, ул. Луговая, 8, водоразборная колонка. Протокол лабораторных ис-

следований №2882 от  13.05.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
2,0±0,4 мг/дм3, цветность 19,8±4,0 град, водородный показатель  7,4±0,2 ед.pH, железо 
0,92±0,14 оЖ,  жесткость общая 4,0±0,6 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость 
перманганатная 3,5±0,3 мгО2/дм3,  АПАВ 0,1±0,02 мг/дм3, фенольный индекс менее 0,002 
мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обна-
ружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

д. Абаул, ул. Озерная, 25, водоразборная колонка. Протокол лабораторных иссле-
дований №2881 от  13.05.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,8±0,4 мг/дм3, цветность 19,2±3,8 град, водородный показатель  7,6±0,2 ед.pH, железо 
0,49±0,12 оЖ,  жесткость общая 7,1±1,1 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость 
перманганатная 4,7±0,5 мгО2/дм3,  АПАВ 0,150±0,026 мг/дм3, фенольный индекс менее 
0,002 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

КАСьЯНОВСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
с. Касьяново, (из водопровода) после очистки.  Протокол лабораторных исследова-

ний №5484 от  26.08.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,43±0,29 
мг/дм3, цветность 17,4±3,5 град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 
2,7±0,5   мг/дм3, водородный показатель  7,2±0,2 ед.pH, железо 0,58±0,14 мг/дм3, жесткость 
общая 2,3±0,3 оЖ,  марганец менее 0,01 мг/дм3,  нитраты 0,56±0,11  мг/дм3, нитриты менее 
0,003  мг/дм3, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 4,0±0,4 мгО2/
дм3, сульфаты 29,7±3,3 мг/дм3, хлориды 26,38±3,9 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 
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КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные колиформные 
бактерии не обнаружено.  

д. Кульмаметская, (из водопровода) павильон. Протокол лабораторных исследова-
ний №5493 от 27.08.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,09±0,22 
мг/дм3, цветность 15,4±3,1 град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 2,5±0,5   
мг/дм3, водородный показатель  7,4±0,2 ед.pH, железо 0,54±0,13 мг/дм3, жесткость общая 
2,5±0,4 оЖ,  марганец менее 0,01 мг/дм3,  нитраты 0,55±0,11  мг/дм3, нитриты менее 0,003  
мг/дм3, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 4,3±0,4 мгО2/дм3, 
сульфаты 19,7±5,5 мг/дм3, хлориды 25,8±3,9 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/
мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные колиформные бакте-
рии не обнаружено.  

КУЛАРОВСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
с. Куларово, ул. Зеленая, 26, водоразборная колонка. Протокол лабораторных иссле-

дований №2888 от 13.05.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 3,1±0,6 
мг/дм3, цветность 29,5±5,9 град, водородный показатель  7,8±0,2 ед.pH, железо 4,1±0,6 оЖ,  
жесткость общая 9,7±1,5 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганат-
ная 25,1±2,5 мгО2/дм3,  АПАВ 0,1±0,02 мг/дм3, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, общее 
микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термото-
лерантные колиформные бактерии не обнаружено.

ПЕРВОВАГАйСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
с. Вагай, 500 м вправо а/дороги Тобольск, 54 км водозабор, скважина №1. Прото-

кол лабораторных исследований №1575 от  24.03.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 
0 баллов, мутность 1,7±0,3 мг/дм3, цветность 26,3±5,3 град, водородный показатель  7,4±0,2 
ед.pH, жесткость общая 3,9±0,6 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманга-
натная 7,4±0,7 мгО2/дм3,  АПАВ менее 0,015 мг/дм3, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, 
колифаги менее 1,1 БОЕ/100мл, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформ-
ные бактерии не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

с. Вагай, 500 м вправо а/дороги Тобольск, 54 км водозабор, скважина №2. Прото-
кол лабораторных исследований №1576 от  24.03.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 
0 баллов, мутность 1,5±0,3 мг/дм3, цветность 19,9±4,0 град, водородный показатель  7,3±0,2 
ед.pH, жесткость общая 3,9±0,6 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманга-
натная 5,3±0,5 мгО2/дм3,  АПАВ менее 0,015 мг/дм3, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, 
колифаги менее 1,1 БОЕ/100мл, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформ-
ные бактерии не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

с. Вагай, 500 м вправо а/дороги Тобольск, 54 км водозабор, скважина №4. Протокол 
лабораторных исследований №1577 от 24.03.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 бал-
лов, мутность 1,5±0,3 мг/дм3, цветность 18,7±3,7 град, водородный показатель  7,0±0,2 ед.pH, 
жесткость общая 4,5±0,7 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
4,7±0,5 мгО2/дм3,  АПАВ менее 0,015 мг/дм3, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, коли-
фаги менее 1,1 БОЕ/100мл, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные 
бактерии не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

с. Вагай, ул. 50 лет Победы, 14, водоразборная колонка. Протокол лабораторных ис-
следований №2900 от  13.05.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,17±0,23 мг/дм3, цветность 17,4±3,5 град, водородный показатель  7,9±0,2 ед.pH, железо 
0,097±0,023 оЖ,  жесткость общая 4,2±0,6 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость 
перманганатная 3,5±0,3 мгО2/дм3,  АПАВ менее 0,015 мг/дм3, фенольный индекс менее 0,002 
мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнару-
жено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

д. Ст. Погост, ул. Молодежная, 56, водоразборная колонка. Протокол лабораторных 
исследований №2892 от  13.05.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,7±0,3 мг/дм3, цветность 20,6±4,1 град, водородный показатель  7,8±0,2 ед.pH, железо 
1,07±0,16 оЖ,  жесткость общая 4,1±0,6 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость 
перманганатная 2,89±0,29 мгО2/дм3,  АПАВ менее 0,015 мг/дм3, фенольный индекс менее 
0,002 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 7 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

с. Вагай, ул. Овражная, 14, водоразборная колонка. Протокол лабораторных ис-
следований №2902 от  13.05.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,220±0,24 мг/дм3, цветность 19,8±4,0 град, водородный показатель  8,0±0,2 ед.pH, железо 
0,18±0,04 оЖ,  жесткость общая 5,4±0,8 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость 
перманганатная 4,5±0,5 мгО2/дм3,  АПАВ менее 0,015 мг/дм3, фенольный индекс менее 0,002 
мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнару-
жено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

ПЕРВОМАйСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
п. Первомайский, ул. Центральная, 25, водоразборная колонка. Протокол лабора-

торных исследований №2895 от  13.05.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, 
мутность 1,35±0,27 мг/дм3, цветность 18,2±3,6 град, водородный показатель 7,4±0,2 ед.pH, 
железо 0,23±0,06 оЖ,  жесткость общая 3,2±0,5 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окис-
ляемость перманганатная 3,2±0,3 мгО2/дм3,  АПАВ менее 0,015 мг/дм3, фенольный индекс 
менее 0,002 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии 
не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

п. Комсомольский, водоразборная колонка. Протокол лабораторных исследований 
№2896 от  13.05.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 1 балл, мутность 2,3±0,5 мг/дм3, 
цветность 21,0±4,2 град, водородный показатель  7,1±0,2 ед.pH, железо 1,57±0,24 оЖ,  жест-
кость общая 4,3±0,7 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
5,1±0,5 мгО2/дм3,  АПАВ менее 0,015 мг/дм3, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, общее 
микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термото-
лерантные колиформные бактерии не обнаружено.

д. бегетино, водоразборная колонка. Протокол лабораторных исследований №2897 
от  13.05.2021. Показатели: привкус 1 балл, запах 2 баллов, мутность 4,3±0,9 мг/дм3, цветность 
34,6±6,9 град, водородный показатель  7,7±0,2 ед.pH, железо 4,5±0,7 оЖ,  жесткость общая 
8,4±1,3 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 5,7±0,6 мгО2/дм3,  
АПАВ менее 0,015 мг/дм3, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, общее микробное число 
(ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные коли-
формные бактерии не обнаружено.

д. Индери, водоразборная колонка. Протокол лабораторных исследований №2898 от  
13.05.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 2,1±0,4 мг/дм3, цветность 
20,6±4,1 град, водородный показатель  7,6±0,2 ед.pH, железо 0,49±0,12 оЖ,  жесткость общая 
3,2±0,5 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 3,2±0,3 мгО2/дм3,  
АПАВ менее 0,015 мг/дм3, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, общее микробное число 
(ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные коли-
формные бактерии не обнаружено.

ПТИЦКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
д. бушмина, ул. Октябрьская, 34, водоразборная колонка. Протокол лаборатор-

ных исследований №2891 от  13.05.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 1 балл, мут-
ность 1,9±0,4 мг/дм3, цветность 21,2±4,2 град, водородный показатель 7,3±0,2 ед.pH, железо 
0,71±0,11 оЖ,  жесткость общая 8,8±1,3 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость 
перманганатная 5,5±0,6 мгО2/дм3,  АПАВ менее 0,015 мг/дм3, фенольный индекс менее 0,002 
мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнару-
жено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

с. Птицкое, ул. Советская, 51а, водоразборная колонка. Протокол лабораторных ис-
следований №2889 от 13.05.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 1 балл, мутность 2,7±0,6 
мг/дм3, цветность 22,3±4,5 град, водородный показатель 7,3±0,2 ед.pH, железо 0,65±0,10 оЖ,  

жесткость общая 7,0±1,0 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
4,2±0,4 мгО2/дм3, АПАВ менее 0,015 мг/дм3, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, общее 
микробное число (ОМЧ) 11 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термо-
толерантные колиформные бактерии не обнаружено.

СУПРИНСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
с. Супра, (из водопровода) после очистки. Протокол лабораторных исследований 

№5492 от 27.08.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,00±0,20 мг/
дм3, цветность 15,9±3,2 град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 2,5±0,5   
мг/дм3, водородный показатель  7,4±0,2 ед.pH, железо 0,55±0,14 мг/дм3, жесткость общая  
2,7±0,4 оЖ, марганец менее 0,01 мг/дм3,  нитраты 0,52±0,10  мг/дм3, нитриты менее 0,003 мг/
дм3, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 3,9±0,4 мгО2/дм3, суль-
фаты 23,0±6,4  мг/дм3, хлориды 27,8±4,2 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, 
общие колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии 
не обнаружено

п. Иртыш, павильон. Протокол лабораторных исследований №5495 от 26.08.2021. Пока-
затели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,12±0,22 мг/дм3, цветность 15,3±3,1 град, 
алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 2,3±0,46   мг/дм3, водородный показа-
тель  7,1±0,2 ед.pH, железо 0,61±0,15 мг/дм3, жесткость общая  2,2±0,3 оЖ,  марганец менее 
0,01 мг/дм3,  нитраты 0,88±0,18  мг/дм3, нитриты 0,023±0,12 мг/дм3, сухой остаток более 100 
мг/дм3, окисляемость перманганатная 2,25±0,23 мгО2/дм3, сульфаты менее 2 мг/дм3, хлори-
ды 20,9±3,1 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии 
не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено

п. Курья, павильон. Протокол лабораторных исследований №5494 от 27.08.2021. Пока-
затели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,17±0,23 мг/дм3, цветность 13,4±2,7 град, 
алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 2,5±0,5   мг/дм3, водородный показа-
тель 7,3±0,2 ед.pH, железо 0,52±0,13 мг/дм3, жесткость общая 2,3±0,3 оЖ,  марганец менее 
0,01 мг/дм3, нитраты 0,57±0,11 мг/дм3, нитриты менее 0,003 мг/дм3, сухой остаток более 100 
мг/дм3, окисляемость перманганатная 4,2±0,4 мгО2/дм3, сульфаты 20,9±5,8 мг/дм3, хлориды 
20,6±3,1 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 2 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

ТУКУЗСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
с. Тукуз, павильон. Протокол лабораторных исследований №5482 от 26.08.2021. Пока-

затели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,3±0,26 мг/дм3, цветность 16,6±3,3 град, 
алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 2,8±0,6 мг/дм3, водородный показа-
тель 7,4±0,2 ед.pH, железо 0,73±0,18 мг/дм3, жесткость общая 2,5±0,4 оЖ,  марганец менее 
0,01 мг/дм3,  нитраты 0,81±0,16  мг/дм3, нитриты 0,021±0,01  мг/дм3, сухой остаток более 100 
мг/дм3, окисляемость перманганатная 4,5±0,5 мгО2/дм3, сульфаты 23,0±6,4 мг/дм3, хлориды 
35,4±5,3 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

д. М. Уват, павильон.  Протокол лабораторных исследований №5483 от 26.08.2021. Пока-
затели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,35±0,27 мг/дм3, цветность 17,2±3,4 град, 
алюминий менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 2,6±0,5   мг/дм3, водородный показа-
тель 7,4±0,2 ед.pH, железо 0,65±0,16 мг/дм3, жесткость общая 2,4±0,4 оЖ, марганец менее 
0,01 мг/дм3, нитраты 0,68±0,14  мг/дм3, нитриты менее 0,003 мг/дм3, сухой остаток более 100 
мг/дм3, окисляемость перманганатная 4,1±0,4 мгО2/дм3, сульфаты 17,6±4,9 мг/дм3, хлориды 
28,8±4,3 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

УшАКОВСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
с. Ушаково, ул. Советская, 22, водоразборная колонка. Протокол лабораторных ис-

следований №2893 от 13.05.2021. Показатели: привкус 1 балл, запах 2 балл, мутность 4,1±0,8 
мг/дм3, цветность 41,4±8,3 град, водородный показатель  7,2±0,2 ед.pH, железо 6,8±0,7 оЖ,  
жесткость общая 5,2±0,8 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
6,1±0,6 мгО2/дм3,  АПАВ менее 0,015 мг/дм3, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, общее 
микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термото-
лерантные колиформные бактерии не обнаружено.

фАТЕЕВСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
с. фатеево, павильон. Протокол лабораторных исследований №5485 от  26.08.2021. По-

казатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,3±0,3 мг/дм3, цветность 18,2±3,6 град, 
алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 2,77±0,55  мг/дм3, водородный показа-
тель  7,2±0,2 ед.pH, железо 0,54±0,14 мг/дм3, жесткость общая  2,11±0,32 оЖ,  марганец менее 
0,01 мг/дм3,  нитраты 0,73±0,15  мг/дм3, нитриты 0,081±0,041  мг/дм3, сухой остаток более 100 
мг/дм3, окисляемость перманганатная 3,2±0,3 мгО2/дм3, сульфаты 20,9±5,9 мг/дм3, хлориды 
39,8±6,0 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

д. баишевская, скважина. Протокол лабораторных исследований №5489 от 26.08.2021. 
Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,9±0,4 мг/дм3, цветность 22,9±4,6 
град, алюминий менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония более 3 мг/дм3, водородный 
показатель 7,7±0,2 ед.pH, железо 0,83±0,21 мг/дм3, жесткость общая 3,1±0,5 оЖ,  марганец  
0,016±0,004  мг/дм3,  нитраты 1,44±0,29  мг/дм3, нитриты 0,12±0,06 мг/дм3, сухой остаток бо-
лее 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 5,9±0,6 мгО2/дм3, сульфаты 35,1±3,9  мг/дм3, 
хлориды 20,6±3,1 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные 
бактерии не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

ЧЕРНОКОВСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
с. Черное, ул. Новая, 17, водоразборная колонка. Протокол лабораторных исследо-

ваний №2899 от  13.05.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,5±0,3 
мг/дм3, цветность 18,2±3,6 град, водородный показатель  8,0±0,2 ед.pH, железо 0,79±0,12 оЖ,  
жесткость общая 4,9±0,7 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
4,7±0,5 мгО2/дм3,  АПАВ менее 0,015 мг/дм3, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, общее 
микробное число (ОМЧ) 2 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термото-
лерантные колиформные бактерии не обнаружено.

с. Черное, ул. Мосеева, 12, водоразборная колонка. Протокол лабораторных иссле-
дований №2903 от  13.05.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 1 балл, мутность 2,0±0,4 
мг/дм3, цветность 21,7±4,3 град, водородный показатель 7,2±0,2 ед.pH, железо 1,01±0,15 оЖ,  
жесткость общая 4,0±0,6 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
4,2±0,4 мгО2/дм3,  АПАВ менее 0,015 мг/дм3, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, общее 
микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термото-
лерантные колиформные бактерии не обнаружено.

шЕСТОВСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
д. юрмы, ул. Новая, 17, водоразборная колонка. Протокол лабораторных исследо-

ваний №2890 от  13.05.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 1 балл, мутность 3,0±0,6 
мг/дм3, цветность 23,2±4,6 град, водородный показатель 7,4±0,2 ед.pH, железо 3,1±0,5 оЖ,  
жесткость общая 8,0±1,2 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
23,2±2,3 мгО2/дм3,  АПАВ менее 0,015 мг/дм3, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, общее 
микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термото-
лерантные колиформные бактерии не обнаружено.

д. Лаймы, водоразборная колонка. Протокол лабораторных исследований №2894 от  
13.05.2021. Показатели: привкус 0 баллов, запах 1 балл, мутность 2,9±0,6 мг/дм3, цветность 
22,5±4,5 град, водородный показатель  7,6±0,2 ед.pH, железо 2,5±0,4 оЖ,  жесткость общая 
4,8±0,7 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 7,6±0,8 мгО2/дм3,  
АПАВ менее 0,015 мг/дм3, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, общее микробное число 
(ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные коли-
формные бактерии не обнаружено.
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ОПЕРАТИВНыЕ СВЕДЕНИЯ О хОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ бюДжЕТА ПЕРВОВАГАйСКОГО СЕЛьСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИю НА 01.10.2022 ГОДА 

          Таблица №1
Наименование показателя    Уточненный Исполнено % испол-
       план на год  (тыс.рублей)  нения
       (тыс.рублей)   к году
Раздел 1. ДОхОДы   
Налоговые и неналоговые доходы   3876,7  2070,5  53
Безвозмездные поступления    6160,2  5404,3  88
Итого доходов:     10036,9  7474,8  74
Раздел 2. РАСхОДы   
Общегосударственные расходы    163,2  111,3  68
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность      304,7  282,8  93
Национальная экономика    1545,0  944,6  62
Жилищно-коммунальное хозяйство   7041,0  4138,7  59
Межбюджетные трансферты общего характера  1038,0  778,5  75
Итого расходов:     10092,0  6256,0  62
Раздел 3. РЕЗУЛьТАТ ИСПОЛНЕНИЯ     -851,6 
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+»)  -5404,3 
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ   
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов        6255,9 

ОПЕРАТИВНыЕ СВЕДЕНИЯ О хОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ бюДжЕТА ДУбРОВИНСКОГО СЕЛьСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИю НА 01 ОКТЯбРЯ 2022 ГОДА И О ЧИСЛЕННОСТИ ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАюЩИх МУНИЦИПАЛьНыЕ ДОЛжНОСТИ И ДОЛжНОСТИ МУНИЦИПАЛьНОй СЛУжбы, 
фАКТИЧЕСКИх ЗАТРАТАх НА Их ДЕНЕжНОЕ СОДЕРжАНИЕ

          Таблица № 1
Наименование показателя   Уточненный Исполнено % исполне-
      план на год   ния к году

Раздел 1. ДОхОДы    6825664,07 4796288,87 70
Налоговые и неналоговые доходы  294100,00 114792,80 39
Безвозмездные поступления   6531564,07 4681496,07 72
Раздел 2. РАСхОДы    7145917,86 4488773,09 63
Общегосударственные вопросы  3969495,43 2416629,78 61
Национальная оборона   289000,00 129984,16 45
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность   274260,00       224234,18 82
Национальная экономика   643900,00 416318,61 64
Жилищно-коммунальное хозяйство      1571261,83 1008106,36 64
Пенсионное обеспечение   120000,00 81000,00 68
Социальное обеспечение населения  16000,00  16000,00 100
Иные межбюджетные трансферты   262000,00 196500,00 75
Раздел 3. РЕЗУЛьТАТ ИСПОЛНЕНИЯ  0  307515,78 
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», 
профицит «+»)    0  307515,78 
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ   0  -307515,78 
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов  0  -307515,78 

          Таблица № 2
№ п\п  Наименование показателя             Численность           Денежное содержание,
                                                                                                               тыс. руб.
1. Администрация Дубровинского
    сельского поселения                                      3  1365,3

В с. Вагай ТРЕбУюТСЯ РАБОЧИЕ. Зарплата 1500 р. в день. Телефо-
ны: 89195837155, 89829713380.

В Вагайскую автошколу ДО-
СААФ ТРЕбУЕТСЯ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛь по теории (правила 
дорожного движения), по со-
вмещению инструктор по во-
ждению. Обр. по тел. 25-10-75, 
8 982 989 58 41.

нашу дорогую и любимую бабушку, прабабушку Галию сибга-
тулловну яРмАмеТОвУ поздравляем с юбилеем!

85 – прекрасный юбилей. юбилей мудрости, жизненного опыта 
и ценных знаний. Пусть он не огорчает, не забирает силы, а толь-
ко вдохновляет, приносит радость и умиротворение. Отменного 
вам самочувствия и еще долгих лет жизни. с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья.
Желаем счастья и добра.
Желаем жить всегда с любовью.
Душевного тебе тепла.
Пусть юбилей уже солиден,
И возраст пусть уже не мал,
Приятных лишь тебе событий.
Живет пусть жизненный запал.
Живи, детей и внуков радуй,
советы мудрые давай.
Тебя считаем просто кладом,
И на земле с тобою рай.

с пожеланиями, ДеТИ, внУкИ, ПРАвнУкИ, ПРАвнУЧкИ

Р А С П О Р Я ж Е Н И Е
12  октября 2022 г.                             с. Вагай                                      №320-рз

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в с. Дубровное, ул. Ленина, 1а 

Вагайского района, Тюменской области

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
протокола общественных обсуждений от 23.10.2022 №2, заключения по общественным обсуждениям от 
23.10.2022 г., рекомендаций Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сель-
ских поселений Вагайского муниципального района от  10.10.2022 г. 

1. Предоставить МАУ «Централизованная клубная система» Вагайского района» разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 72:05:0401001:782, располо-
женного по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Дубровное, ул. Ленина, 1а.

2. Обнародовать настоящее распоряжение  в местах официального обнародования нормативно-право-
вых актов на территории района.

Глава района с.м. сИДОРенкО

УВАжАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Идет подписка на районную газету «Сельский 

труженик» на 2-е полугодие 2022 года.
ПОДПИСНАЯ СТОИМОСТь: 

на 6 месяцев – 717 рублей 18 коп., на 3 месяца –  
358 рублей 39 коп., на 1 месяц – 119 рублей 53 коп. 

ТАКЖЕ Вы МОЖЕТЕ ПОДПИСАТьСя 
НА «РАйОНКУ» В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТы. 

СТОИМОСТь ПОЛУГОДОВОй ПОДПИСКИ  
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТы: без доставки – 350 рублей, 

с доставкой для жителей с. Вагай – 400 рублей.


