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Новые дороги − лицо района
    Национальный проект

От ковида погиб 
двадцатисемилет-
ний мужчина

Дорожники Сорокинского ДРСУ ведут укладку асфальта на территории станции водоочистки

Сезон дорожного ремонта 
в районе в самом разгаре.

В Тюменской области про-
должается ремонт регио-
нальных дорог по программе 
национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги».

Всего в 2021 году по нацпро-
екту в регионе запланировано 
отремонтировать 123 объекта 
общей протяжённостью 149,1 
км.

В 84 субъектах России под-
рядные организации приведут 
в нормативное состояние бо-
лее 1100 дорожных объектов, 
обеспечивающих беспрепят-
ственное передвижение для 

людей с ограниченными физи-
ческими возможностями.

Повышение безопас ности 
дорожного движения — одна 
из ключевых задач нацпро-
екта, поэтому работы ведутся 
комплексно: помимо ремон-
та проезжей части проводит-
ся обустройство пешеходных 
переходов, установка свето-
форных объектов, барьерных 
ограждений, дорожных знаков, 
наносится разметка.

Продолжаются рабочие буд-
ни и у коллектива Сорокинско-
го ДРСУ.  Уже сегодня он завер-
шил работы по благоустройству 
территории водоочистных соо-
ружений. Здесь плиткой выло-
жены тротуары, а дорога, про-
легающая к зданиям,  сверкает 
новеньким асфальтом. 

По словам Александра Аге-
ева, главы района, дорожная 
бригада трудилась дружно и 
слаженно.  Она провела уклад-
ку асфальтобетонной смеси на 
территории и сделала привязку 
её к федеральной дороге.

− В 2021 году специалисты 
Сорокинского ДРСУ построили 
три километра на автотрассе 
Сорокино−Ишим, заасфальти-
ровали дорогу по улице Мира, 
ведущую к дому №83,  и дворо-
вую территорию, уложили тро-
туары на улицах Ленина и Кар-
бышева, ведут другие работы. 

Ещё один проект, реализу-
емый на территории нашего 
района, − "Чистая вода". Се-
годня идут последние пуско-
наладочные штрихи второй 
очереди водоочистки: смонти-

ровано оборудование, прове-
дены работы по благоустрой-
ству. Специальные насосы 
качают воду с глубины более 
50 метров, затем вода  прохо-
дит сложную систему водоо-
чистки и поступает в резерву-
ары, откуда по водопроводным 
сетям приходит к потребите-
лям. Вода очищается не толь-
ко от железа, но и от других 
вредных веществ. В настоящее 
время специалисты выясняют 
причины появления песка в 
воде и занимаются  устранени-
ем проблемы. Объект готовится 
к сдаче и работает в тестовом 
режиме. 

Нацпроекты, реализуемые в 
Сорокинском районе, требуют 
огромной концентрации уси-
лий всех ветвей власти.

По состоянию на 23 
июля в моноинфекцион-
ном госпитале Областной 
больницы №4 Ишима и 
госпитале с.Б.Сороки-
но на лечении находятся 
190 пациентов с корона-
вирусной инфекцией и 
пневмониями, как  сооб-
щает пресс-служба меди-
цинского учреждения.

Из 39 пациентов,  получа-
ющих лечение в отделении 
реанимации, 16 находятся 
на аппаратах неинвазивной 
вентиляции лёгких, один че-
ловек − на ИВЛ.

Из 190 пациентов в моно-
госпиталях 1-го и 2-го уров-
ней − восемь жителей Со-
рокинского района. Четыре 
человека получают лечение 
в Ишиме, четыре − в с.Б.Со-
рокино.

Накануне от скоротечного 
развития COVID-19 в медуч-
реждении скончался 27-лет-
ний мужчина, житель одно-
го из близлежащих районов. 

Болезнь протекала очень 
быстро. Молодой человек 
имел хронические заболе-
вания, которые повлияли на 
молниеносное развитие бо-
лезни.

Медики призывают на-
селение к мерам предосто-
рожности, ношению масок 
и соблюдению социальной 
дистанции! 

Врачи подчёркивают, что 
для формирования коллек-
тивного иммунитета и вы-
хода на плато необходима 
массовая вакцинация! 

98% пациентов моно-
госпиталей – это люди, 
не имеющие прививок от 
COVID-19. А те, кто привил-
ся и заболел, переносят бо-
лезнь намного легче и без 
последствий!

В Сорокинском моного-
спитале на 22 июля прохо-
дит лечение  101 человек. 
Это пациенты не только на-
шего района, но и соседних 
− Казанского, Викуловского, 
Абатского,  Аромашевского, 
г. Ишима. Амбулаторно ле-
чатся 20 человек, из них трое 
− дети. Прошли вакцинацию 
2755 человек, из категории 
"60+"  − 845 сорокинцев, что 
составляет 51,7%.

Напомним: сделать при-
вивку вы можете, обратив-
шись в поликлинику боль-
ницы.        

                        Соб. инф.



Актуально

• Текст  и фото
   Евгении Селивёрстовой
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                 У сорокинцев есть возможность участвовать в формировании
                                                        народной программы

Каждый житель России может 
внести свою инициативу и стать со-
автором программы. Это удобный и 
эффективный инструмент прямого 
диалога.

Людмила Леонова, пенсионерка из 
Сорокино, комментируя ситуацию, вы-
сказала своё мнение:

− Сегодня каждый из нас и даже люди 
в возрасте умеют пользоваться интер-
нетом. Я думаю, что не составит  труд-
ностей зайти на сайт и внести свои 
предложения. А их у пенсионеров на-
копилось достаточно. 

Сергей Болдашкин из Ворсихи, узнав 
из новостей про подобную платформу, 
решил принять участие в этом и отме-
тить актуальные для территории во-
просы:

− Жителям страны предложили стать 
соавторами программы, и этим нужно 
воспользоваться. Я хотел бы обратить 
внимание на газификацию населён-

ных пунктов. Эту проблему в деревнях, 
где отсутствует газовая ветка, нужно 
решать на ближайшую перспективу. 
Поэтому обязательно внесу своё пред-
ложение.

Любовь Никитина из Сорокино, мама 
троих детей, поделилась своим мнени-
ем:

− На платформе мы можем предло-
жить свои идеи: какие вопросы для нас 
наиболее актуальны, какие проблемы 
требуется решить в первую очередь. 
Считаю, что у каждого есть что сказать 
и на что обратить внимание.

Иван Квитка, депутат Государствен-
ной Думы, считает, что партия, посове-
товавшись с жителями страны, должна 
определить экономическое развитие 
регионов. 

− Сейчас программу мы активно об-
суждаем в нашем регионе и будем её 
дорабатывать с учётом поступивших 
предложений от граждан и представи-
телей экспертного сообщества. Народ-
ная программа будет сформирована 
именно так.

Первый заместитель председателя 
Тюменской областной Думы Андрей 

Артюхов подчеркнул, что основа про-
граммы уже сформирована – в диалоге 
с жителями всех регионов и всех му-
ниципальных образований. Благодаря 
этому в ней отразятся многие пробле-
мы, волнующие избирателей, и пути их 
решения. 

Экспертное обсуждение по ключе-
вым разделам народной программы 
также проходит во всех субъектах РФ. 
В нём принимают участие представи-
тели научного сообщества и профес-
сиональных сфер деятельности, про-
фильных общественных организаций, 
органов власти и депутаты. 

Отметим: принять участие в форми-
ровании программы на сайте NP.ER.RU 
можно двумя способами. 

Первый – проголосовать за предло-
жения в одном из разделов, охватыва-
ющих основные сферы жизни. Каждый 
из них отражает наиболее важные на-
правления. 

Второй способ – направить свои 
предложения через специальную фор-
му. Предусмотрен и офлайн- формат – 

можно заполнить анкету в региональ-
ной общественной приёмной партии 
или у депутата, избранного от того 
округа, где проживает гражданин.

Напоминаем, что выборы-2021 в ре-
гионе пройдут в традиционном режи-
ме. 

В единый день голосования 19 сентя-
бря 2021 года в Российской Федерации 
пройдут выборные кампании различ-
ного уровня.

Сюда войдут выборы депутатов Госу-
дарственной Думы, глав 12 субъектов 
Федерации и выборы депутатов зако-
нодательных органов государственной 
власти в 39 субъектах РФ.

Голосование пройдёт в течение трёх 
дней: с 17 по 19 сентября. Об этом зая-
вил Игорь Халин, председатель избира-
тельной комиссии Тюменской области.

В Тюменскую областную Думу пред-
стоит избрать 48 депутатов. Полити-
ческие партии остаются основными 
игроками выборной кампании 2021 
года. 

Выборы пройдут с соблюдением всех 
мер безопасности.

                                         Соб. инф.

Для этого запущен специальный сайт, где можно высказать своё мнение

Оздоровительная кампания − 2021

Университет маленьких гениев собрал мальчишек и девчонок

Лето − любимая пора ребятишек. 
На три месяца можно отложить учеб-
ники и школьную форму и  насла-
ждаться теплом, солнцем и общени-
ем с друзьями.

Чтобы дети Сорокинского района 
смогли активно отдохнуть в летний 
период, при школах радушно распах-
нули свои двери детские оздорови-
тельные лагеря.

В Сорокинской школе №3 детская 
площадка «Авангард боевых и ве-
сёлых»  начала свою работу с 4 июня. 
За три недели её посетил 81 ребёнок 
в возрасте от 6,5 до 17 лет.
Первым делом провели общий сбор 
под названием «Активные моле-
кулы», где отряды разработали на-
звания, девизы и  эмблемы. Ребята 
разделились на четыре научные ла-
боратории. У каждой своё название: 
«Экспериментаторы», «Почемучки», 
«НаукоЛаб», «Лабораториум». 

− Программа, которую мы реализо-
вывали в течение всей первой смены, 
называлась «Университет маленьких 
гениев», − рассказывает  начальник 
лагеря Наталья Смолькова. − В связи 
с тем, что 2021 год был объявлен Го-
дом науки и технологий, мы решили, 
что эту смену посвятим подобной те-
матике. 

В течение первой смены в лаге-
ре прошли многие развлекательные 
программы, на которых дети показы-
вали свои таланты: «Молекулярный 
переполох», квест "НаукоЛандия",  
"Математический компот".

Маленькие гении приняли участие 
в общелагерном мероприятии "Хи-
мия − наука чудес и превращений", 
где они узнали, кто такой Дмитрий 
Менделеев, и познакомились с табли-
цей химических элементов. В увлека-

тельной и доступной форме провели 
мероприятие "Технологии будущего" 
с целью пробудить интерес учащихся 
к изучению программирования. Ещё 
маленькие гении проявили свою фан-
тазию, творчество и оригинальность в 
конкурсе  "Лучшая лаборатория в ко-
стюме". Познакомились с QR-кодами, 
научились применять их в учебной и 
игровой деятельности.
А слышать слова признательности, 
видеть довольные лица ребятишек − 
лучшая награда для педагога.   

Анна Сербулова: Наш отряд назы-
вался «Лабораториум». Это самый 
лучший лагерь. Здесь мы играли, про-
водили различные викторины. Учи-
лись дружить, веселиться и не оби-
жаться. Спасибо за смену! 

Василиса Цекалова: Я ходила в  ла-
герь с большим удовольствием. Ску-
чать там было некогда. Каждый день 
проводились интересные меропри-
ятия, конкурсы, соревнования. А это 
море впечатлений и положительных 
эмоций! Спасибо большое! 

Карина Шаропина: Мой отряд на-
зывался «Почемучки». Было очень ве-
село. Мы каждый день играли, учили 
стихи и танцы. Нас вкусно кормили. 

Позади  осталось много приятных 
событий. Но ребят ждут ещё не менее 
интересные встречи и развлечения. 
Всех желающих летний оздорови-
тельный лагерь дневного пребыва-
ния на базе Сорокинской школы №3 
приглашает на третью смену, которая 
пройдёт с 26 июля по 15 августа.

Каждый день для школьников − это новые события и встречи

Привитым от COVID-19 
жителям Тюменской об-
ласти нужно носить ма-
ски

Вакцинированные от коронавируса 
жители Тюменской области должны 
носить защитные маски. 

Об этом сообщила главный внеш-
татный инфекционист департамента 
здравоохранения Тюменской обла-
сти, врач-инфекционист, заведующая 
клиническим отделением Тюменского 
научно-исследовательского институ-
та краевой инфекционной патологии 
Роспотребнадзора, кандидат медицин-
ских наук Ксения Степанова.

"Маска, прежде всего, защищает не 
вас, а от вас. Вы можете быть носите-
лями вируса. Второй момент: человек, 
ещё не прошедший два этапа вакци-
нации, может столкнуться с вирусом. 
Антитела для того, чтобы победить этот 
вирус, могут ещё не выработаться, поэ-
тому маска — нужная защита", — отмети-
ла Ксения Степанова.

Сегодня мифов по поводу приви-
вок против коронавирусной инфекции 
много. 

Специалисты из области медицины в 
очередной раз  утверждают,  что вакци-
на не влияет на репродуктивную функ-
цию и развитие онкологических забо-
леваний.

Глава Минздрава Михаил Мурашко 
рассказал, что во время изучения ре-
продуктивной токсичности российской 
вакцины «Спутник V» не выявлено от-
рицательного влияния на течение бе-
ременности и развитие потомства.

Вакцина от коронавируса эффектив-
но защищает от тяжёлых осложнений 
болезни. Как утверждает министр, по-
сле вакцинации заболели не более 
2,5% граждан. «Большинство из них — 
в период формирования иммунитета, 
который длится две−три недели после 
второй прививки − в зависимости от 
вакцины»,— уточнил он.

                                            Соб. инф.



ПАМЯТНИКИ из мрамора, 
гранита, гранитной и мра-
морной крошки от 5500 руб. 
Оградки, реставрация над-
гробий. Доставка, установ-
ка. Тел. 2-27-40, 89504838350 
(ул. Кирова, 19).        (2 -2)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-авто-
матов, микроволновок, на-
стенных газовых котлов, за-
правка а/м кондиционеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
2-22-72, 89088655662.    (3-4)
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 МОНТАЖ 
кровли, сайдинга,  заборов; пе-
рекрываем крыши. Качественно, 
недорого. Продаём профлист, че-
репицу, сайдинг, металлоштакет-
ник, проф.трубу. Замер и расчёт 
-  бесплатно. Наличный и безна-
личный расчёт. Кредит от ОТП 
Банка.   
              Тел. 89609160008.

(6 -20)

ТАКСИ «с. Б. Сорокино  −
Тюмень − с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
2-59-32, 89504936086.   (4-5)

(3-5)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Га-
рантия. Разведка. Опыт  - 12 
лет. Тел. 89044635278.

                                       (7-17)

 (3-5)

 (3-5)

 (3-5)

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Недорого, быстро, каче-
ственно. Опыт - 10 лет. Тел. 
89048731195, 89088752851.
                                        (15-17)

ВОДОПРОВОД. Прокол на-
вигатором. Тел.  89504883262. 
                           (7-9)

(6-6)

ПРОДАЁТСЯ дом (35 кв.м) с 
земельным участком 18 сот., 
можно под маткапитал. Тел. 
89829031868, 89829031922.
                                            (5-6)

БУРИМ скважины. Рас-
срочка. Гарантия. Тел.  
89827822597.                   (4-5)

Ремонт холодильников, мо-
розильных камер, стираль-
ных машин, электронагре-
вателей. Выезд на дом.Выезд 
по району. Гарантия. Тел. 
89829184620.              (3 - 4)

ПРОДАМ телят. Тел. 
89827875535.   (2-2)

Займы. Тел. 89923007477. 
С. Большое Сорокино, ул 
Ленина, д. 48, офис 3 б.

              Уважаемая редакция!
Через вашу газету просим выразить благодарность за 
оказанную квалифицированную медицинскую помощь 
в моногоспитале с. Б.Сорокино, где  мы с супругом 
находились на лечении с 1 по 13 июля 2021 года. Бла-
годаря усилиям врачей, медсестёр и всех работников 
моногоспиталя нам удалось справиться с недугом. 
Хочется отметить организацию условий для прохожде-
ния лечения больных – она на высшем уровне, отно-
шение медицинского персонала, доброту их сердец, 
заботу лечащих врачей: Д.А.Коптева, Е.А.Паньшиной, 
И.А.Коптяева, милых сестричек (имён их мы, к сожале-
нию, не знаем из-за их скромности). Но мы не забудем 
их добрых, ласковых глаз, которые смотрели на нас из-
под защитных очков.

Дорогие наши спасители, всем вам низкий поклон. 
Счастья вам и крепкого здоровья!

С уважением супруги Г.И. и Н.П. Пенежины, с. Аро-
машево, также пациенты палаты № 2: В. Троегубова, 
Ишим, Н. Щербакова, Ишим, Ш. Багдасарян, Голышма-
ново, П. Кузяева, Армизон, Н. Тренькина, Сорокинский 
район.

      Благодарность

 ПРОДАЁТСЯ двухэтажный 
благ. дом по ул. Матросова, 
87 с земельным участком - 6 
соток. Тел. 89199485877.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемых Лозовенко 
Николая Лаврентьевича и 
Валентину Фёдоровну     с 
50-летием совместной    
                                   жизни!

  
В прекрасный день,
                    в прекрасный час
Вы две судьбы 
                         в одну связали,
И рады мы поздравить вас
С тем счастьем, 
                  что  вдвоём узнали.
Чтоб в доме вашем были
                                  мир и лад,
                                           
Чтоб ваши чувства
                                  не остыли!
Любовь дороже 
                               всех наград.
Её вы вместе сохранили !
Горит её волшебный свет,
Она прочней и крепче стала,
Желаем, чтобы много лет
Она сердца вам сохраняла!

С уважением Анна, Ирина, 
Людмила, Николай, Люд-
мила, Александра, Виктор

Пинигинские мореплаватели прошли все испытания

Лето - время для радо-
сти и веселья, для дет-
ского отдыха и оздоров-
ления.

 − 4 ИЮНЯ добродушно 

распахнула свои двери 
детская площадка «Рас-
свет» Пинигинской шко-
лы,− рассказывает Нина 
Козлова, начальник лаге-
ря. − Ребята окунулись в 

атмосферу игрового сю-
жета программы «Костёр 
дружбы». 
Во время путешествия 
мальчишки и девчонки 
вместе со своими воспи-
тателями Гердой Мото-
шиной, Светланой Кова-
лёвой, Татьяной Тутаевой 
и педагогом-организа-
тором Жанарой Шайке-
новой превратились в 
отважных мореплавате-
лей, которые проходили 
различные испытания: 
конкурсы, квесты, спор-
тивные соревнования, 
флешмобы.
Каждый день отважные 
мореплаватели посеща-
ли один из пятнадцати 
островов, которые имели 
свои названия:  «Весёлый 
отлив», «Свистать всех 
наверх!» , «Музыкальный 
залив», «Пролив смеха» и 
т. д. 

За победу в состязаниях 
экипажи получали награ-
ду − «Красный костерок». 
Из этих костерков в конце 
смены и загорелся «Ко-
стёр дружбы», который 
объединил всех острови-
тян.
В течение этого времени 
ребята активно участво-
вали в областных акци-
ях: «Ветеран, мы рядом!», 
«Узнай героя-земляка», 
«Готов к труду и обороне», 
«Энциклопедия для лю-
бознательных».
В конце смены прошёл 
заключительный хит-па-
рад «На морской волне», 
где отметили самых ак-
тивных, творческих и 
спортивных ребят.
Первая смена в лагере 
дневного пребывания по-
зади. Всем было немного 
грустно расставаться друг 
с другом.           Соб. инф.

Весёлые островитяне радовались каждому новому дню||Фото Нины Козловой

ТРЕБУЕТСЯ бригада для 
сборки сруба бани. Тел. 
89199316273.                   (1-3)

26 ИЮЛЯ с 9:00 до 21:00 в 
связи с работами по подклю-
чению нового водопровода в 
с. Б. Сорокино будет отклю-
чено центральное водоснаб-
жение по ул. Островского, 
ул. Свободы, ул. Националь-
ной, ул. Северной, ул. Маги-
стральной.

Летний отдых
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АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В соответствии со ст. 39.11-39.13 и 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация Сорокинского муниципального района извещает 
о возможности предоставления земельного участка:

- на праве аренды, кадастровый номер 72:15:0309004:ЗУ1, площадью 25000 
кв.м, местоположение: Тюменская область, Сорокинский район, ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых участках, из земель населенных 
пунктов.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в рабо-
чие часы администрации по адресу: с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 
10, каб. 39, отдел земельно-имущественных отношений, телефоны 2-10-01, 
2-20-16.  

 Заявления от граждан или КФХ о намерении участвовать в аукционе 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка прини-
маются на бумажном носителе лично (либо по доверенности) до 19.08.2021г. 
включительно по вышеуказанному адресу. 

Начальник отдела земельно-имущественных 
отношений О.А. Суздальцева

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245

21 июля 2021 г.            с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
постановляю:

1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета Сорокинского муниципального 
района за 1 полугодие 2021 года согласно приложению № 1.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с тек-
стом приложения к настоящему постановлению можно ознакомиться в рай-
онной библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров 
муниципальных образований – сельских поселений, а также на официальном 
сайте Сорокинского муниципального района), разместить на официальном 
сайте Сорокинского муниципального района.

3.Направить данное постановление в Думу Сорокинского муниципального 
района и контрольный орган Сорокинского муниципального района. 

Глава района А.Н. Агеев
 

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №249

22 июля 2021 г.     с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 26.08.2019 № 307
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
решением Думы Сорокинского муниципального района от 02.10.2018 № 60 
«Об утверждении положения о видах муниципального контроля, осуществля-
емых на территории Сорокинского муниципального района» постановляю:

1.В постановление администрации Сорокинского муниципального района 
от 26.08.2019 № 307 «О некоторых вопросах осуществления муниципального 
контроля на территории Сорокинского муниципального района» внести сле-

дующие изменения:
1.1.В пункте 3 постановления исключить цифры «,4,5»;
1.2.В приложении № 1 к постановлению исключить строки 2 и 4, строку 3 

считать строкой 2;
1.3.Исключить приложения № 3 и № 5 к постановлению;
1.4.Приложение № 4 к постановлению считать приложением № 3 к поста-

новлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда», разме-

стить на официальном сайте Сорокинского муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев

      АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОРСИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12
13 июля 2021 г.                                         с. Ворсиха
    Сорокинского муниципального района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ВОРСИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
постановляю:
1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета Ворсихинского сельского 
поселения за первое полугодие 2021 года согласно приложению № 1.
2.Сведения о численности муниципальных служащих Администрации 
Ворсихинского сельского поселения с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание согласно приложению № 2.
3.Направить данное постановление в Думу Ворсихинского сельского 
поселения  и контрольный орган Сорокинского муниципального района.
4.Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

Глава сельского поселения Е.А. Казак

 Приложение № 1 к постановлению Ворсихинского сельского 
поселения от 13.07.2021 №12

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  ВОРСИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  2021 Г.

                                                                                                                          (тыс. руб.)
Наименование показателя
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Доходы
Налоговые и неналоговые 
доходы

254,9 93,4 36,6

Налоги на прибыль, доходы 192,6 88,5 46,0

Налог на доходы физических лиц 192,6 88,5 46,0

Налоги на имущество 58,0 4,7 8,1
Налог на имущество физических 
лиц

22,3 1,1 4,9

Земельный налог 35,7 3,6 10,1
Государственная пошлина 4,3 0,2 4,7
Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий (за исключением 
действий, совершаемых 
консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

4,3 0,2 4,7

Безвозмездные поступления 3149,7 1878,9 59,7
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

3149,7 1878,9 59,7

Всего доходов 3404,6 1972,3 57,9
Общегосударственные вопросы 2513,6 1098,9 43,7

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

707,0 297,0 42,0
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Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1140,2 489,5 42,9

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

15,0 15,0 100,0

Резервные фонды 5,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные 
вопросы

646,4 297,4 46,0

Национальная оборона 131,0 47,5 36,3
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

131,0 47,5 36,3

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

119,0 88,9 74,7

Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная 
безопасность

106,0 84,1 79,3

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

13,0 4,8 36,9

Жилищно-коммунальное 
хозяйство  

774,7 179,4 23,2

Коммунальное хозяйство 150,0 53,2 35,5
Благоустройство 624,7 126,2 20,2
Образование 8,0 8,0 100,0
Молодежная политика  и 
оздоровление детей

8,0 8,0 110,0

Культура, кинематография 66,0 66,0 100,0

Культура 66,0 66,0 100,0
Физическая культура и спорт 31,0 31,0 100,0
Массовый спорт 31,0 31,0 100,0
Всего расходов 3643,3 1519,7 41,7

Приложение № 2 к постановлению Ворсихинского сельского 
поселения от 13.07.2021 №12

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВОРСИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  2021 ГОДА

Среднесписочная 
численность
(чел.)

Денежное 
содержание
(тыс. руб.)

Администрация 
Ворсихинского сельского 
поселения

2,2 400,9

                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ

    
ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №7

15 июля 2021 г.                                                    с. Знаменщиково 
                                                    Сорокинского муниципального района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 
ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

 В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановляю:
1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета Знаменщиковского сельского 
поселения за 1полугодие 2021 года согласно приложению № 1.
2.Сведения о численности муниципальных служащих Администрации 
Знаменщиковского сельского поселения с  указанием фактических затрат на 
их денежное содержание согласно приложению № 2. 
З Направить данное постановление в Думу Сорокинского муниципального 
района и контрольный орган Сорокинского муниципального района.
4.Настоящее постановление подлежит обнародованию.

Глава сельского поселения  О. С. Мычко

 Приложение № 1 к постановлению Знаменщиковского сельского 
поселения от 15.07.2021г.  №  7

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1ПОЛУГОДИЕ 2021 Г.

                                                                                                                      (тыс. руб.)
Наименование показателя
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Доходы

Налоговые и неналоговые доходы 39,9 9,3 23,2
Налоги на прибыль, доходы 18,4 8,1 44,0
Налог на доходы физических лиц 18,4 8,1 44,0
Налоги на совокупный доход 0,1 0,0 0,0
Единый сельскохозяйственный налог 0,1 0,0 0,0
Налоги на имущество 15,1 1,2 7,9
Налог на имущество физических лиц 6,6 0,7 10,6
Земельный налог 8,5 0,5 5,9
Государственная пошлина 6,3 0,0 0,0
Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

6,3 0,0 0,0

Безвозмездные поступления 5260,8 3971,7 75,5

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

5260,8 3971,7 75,5

Всего доходов 5300,7 3981,0 75,1
Общегосударственные вопросы 2280,2 803,6 35,2

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

631,6 255,9 40,5

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1071,2 382,2 35,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

15,0 15,0 100,0

Резервные фонды 10,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 552,4 150,5 27,2
Национальная оборона 131,0 39,9 30,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 131,0 39,9 30,5
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

2476,5 2467,3 99,6

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

2471,5 2467,3 99,8

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

5,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство  477,0 193,8 40,6
Коммунальное хозяйство 100,0 67,7 67,7

Благоустройство 377,0 126,1 33,4
Образование 2,0 2,0 100,0
Молодежная политика  и оздоровление детей 2,0 2,0 100,0
Культура, кинематография 23,0 23,0 100,0
Культура 23,0 23,0 100,0
Физическая культура и спорт 11,0 11,0 100,0
Массовый спорт 11,0 11,0 100,0
Всего расходов 5400,7 3540,6 65,6

Приложение № 2 к постановлению администрации Знаменщиковского 
сельского поселения
от 15  .07.2021г №  7

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ЗА 1ПОЛУГОДИЕ  2021 ГОДА

Среднесписочная 
численность

(чел.)

Денежное содержание
(тыс. руб.)

Администрация 
Знаменщиковского 
сельского поселения

2,2 279,3

АБАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Абатский муниципальный район Тюменской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НАЗАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10

13 июля  2021 г.                                                                         с.Назарово

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА НАЗАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

В соответствии со ст. 15 Положения о бюджетном процессе в Назаровском 
сельском поселении, ст. 50 Устава Назаровского сельского поселения:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Назаровского сельского по-
селения за 1 полугодие 2021 года согласно приложениям № 1, № 2.

2. Обнародовать отчёт об исполнении бюджета Назаровского сельского 
поселения за 1 полугодие 2021 года.

3. Направить данное постановление в Думу Назаровского сельского по-
селения и контрольный орган Абатского муниципального района.

И.о главы сельского поселения Т.А. Крамарук

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации На-
заровского сельского поселения можно на официальном сайте Абатского му-
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ниципального района в сети «Интернет» (www.abatsk.admtyumen.ru) в разде-
ле «Власть»/Сельское поселение/ «Назаровское сельское поселение»  вкладка 
«Администрация»/»Нормативные правовые документы».

                                                                   
           Российская Федерация

Тюменская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БОЛДЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 8

           20.07.2021 г.      с.Болдырево 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ОТЧЕТА  ОБ
ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА 
БОЛДЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
 2021 ГОДА

В соответствии со ст.11 Положения о бюджетном процессе в Болдыревском 
сельском поселении , ст.50 Устава Болдыревского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Болдыревского сельского посе-
ления за ПЕРВОЕ полугодие 2021 года согласно приложению.

2. Обнародовать отчет об исполнении бюджета Болдыревского сельского 
поселения.

         3.  Направить данное постановление в Думу Болдыревского сельского 
поселения и контрольный орган Абатского муниципального района.

Глава поселения  Е.Н. Логинова

Приложение № 1  к постановлению главы поселения от 20.07.2021 г. 
№8

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БОЛДЫРЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА  1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
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Земельный налог 222,00 18,73 8,44%

Налог на доходы физических лиц 74,00 39,07 52,79%

Налог на имущество физических 
лиц 13,00 1,21 9,29%

Единый сельскохозяйственный 
налог 20,00 0,00 0,00%

Государственная пошлина 2,00 0,00 0,00%

прочие поступления и денежные 
взыскания    

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду      

Доходы от продажи имущества    

Штрафы , санкции   5,89

Прочие неналоговые доходы      

Доходы от возврата остатков 
субсидий и субвенций прошлых 
лет

     

Возврат остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет      

Итого собственные доходы 331,00 64,90 19,61%

Безвозмездные поступления 2 806,00 1 410,20 50,26%

       

Итого доходов 3137 1 475,10 47,02%

РАСХОДЫ      

Общегосударственные вопросы 2 313,00 978,09 42,29%

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

103,80 18,93 18,24%

Национальная экономика 10,40   0,00%

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 498,00 139,03 27,92%

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 127,00 41,36 32,57%

Молодежная политика и 
оздоровление детей 5,00 2,50 50,00%

Культура, кинемотография, 
средства массовой информации 61,00 29,00 47,54%

Здравоохранение , физическая 
культура и спорт    

Социальная политика 0,00 0,00

Массовый  спорт 29,00 14,00 48,28%

Всего расходов 3 147,20 1 222,91 38,86%

Результат исполнения бюджета 
(дефицит»-»,профицит»+») -10,20 252,19  

Источники финансирования 
дефицита  бюджета      

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

     

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета      

Прочие источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

     

Приложение к отчёту об исполнении бюджета Болдыревского сельско-
го поселения от 20.07.2021 №8

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ , РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ , ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ 
НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

  Ч
и

сл
ен

н
ос

ть
 

(ф
и

з.
ли

ц
а)

де
н

еж
н

ое
 

со
де

рж
ан

и
е,

 
вс

ег
о 

(т
ы

с.
ру

б.
)

органы местного 
самоуправления    
Администрация 
Болдыревского 
сельского поселения

1,00 207,03

Российская Федерация
Тюменская область

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОЩЕПКОВСКОГО    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №12

20 июля 2021 г.                                                              с.Ощепково

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ОТЧЕТА  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА 
ОЩЕПКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

В соответствии со ст.11 Положения о бюджетном процессе в Ощепковском 
сельском поселении, ст.50 Устава Ощепковского сельского поселения:\
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ощепковского сельского посе-
ления за первое полугодие 2021 года согласно приложению.2. Обнародовать 
отчет об исполнении бюджета Ощепковского сельского поселения.
3.  Направить данное постановление в Думу Ощепковского сельского посе-
ления и контрольный орган Абатского муниципального района.

 Глава сельского поселения  А.В. Крыласов

Приложение № 1  к постановлению главы поселения от 20.07.2021 г. 
№12

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОЩЕПКОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА  1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Наименование показателей
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Земельный налог 503,00 38,66 7,69%
Налог на доходы физических лиц 92,00 54,51 59,25%
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Налог на имущество физических лиц 79,00 6,28 7,94%

Единый сельскохозяйственный налог   0,00

Государственная пошлина 7,00 0,30 4,29%
прочие поступления и денежные 
взыскания    

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду      

Доходы от продажи имущества    
Штрафы , санкции      
Прочие неналоговые доходы      
Доходы от возврата остатков субсидий 
и субвенций прошлых лет      

Возврат остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет      

Итого собственные доходы 681,00 99,74 14,65%
Безвозмездные поступления 4 442,41 2 215,91 49,88%
Итого доходов 5123,408 2 315,65 45,20%
РАСХОДЫ      
Общегосударственные вопросы 2 860,22 1 150,43 40,22%

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 379,72 134,34 35,38%

Национальная экономика 41,61   0,00%
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 390,44 481,71 34,64%
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 317,00 101,82 32,12%
молодежная политика и оздоровление 
детей 14,00 8,00 57,14%

Культура , кинемотография , средства 
массовой информации 200,00 98,00 49,00%

социальная политика    

Физкультура и спорт 95,00 48,00 50,53%
Всего расходов 5 297,99 2 022,29 38,17%
Результат исполнения бюджета 
(дефицит»-»,профицит»+») -174,58 293,36  

Источники финансирования дефицита  
бюджета      

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

     

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета      

Прочие источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов      

Приложение к отчёту об исполнении бюджета Ощепковского сельского 
поселения от 20.07.2021 №12

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ , РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ , ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ 
НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

 

Численность 
(физ.лица)

денежное 
содержание, 
всего (тыс.
руб)

органы местного самоуправления    
Администрация Ощепковского 
сельского поселения 2,25 325,30

                                                                                                       
    АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 8

16.07.2021 г.           п. Ленинка
    Абатского муниципального района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ  2021 ГОДА

В соответствии со ст.15 Положения о бюджетном процессе в Ленинском 
сельском поселении, с.50 Устава Ленинского сельского поселения:
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ленинского сельского поселения 
за 1 полугодие 2021 года согласно приложению.
  2. Обнародовать отчет об исполнении бюджета Ленинского сельского 
поселения.
  3. Направить данное постановление в Думу Ленинского сельского поселения 
и контрольный орган Абатского муниципального района.

Глава поселения  В.Р. Майер                              

Приложение №1  к постановлению от 16.07.2021 г. № 8

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

                                                  тыс.руб.
Наименование показателей
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Доходы
Земельный налог 310 53,4 17,2

Налог на доходы физических лиц 47 29,6 63

Налог на имущество физических лиц 35 0,7 2,1

Государственная пошлина 2 0,3 15
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8,4
Итого собственных доходы 394 92,4 8,4

Безвозмездные поступления 5477,3 2769,8 50,6

Итого доходов 5871,3 2862,2 48,7
Расходы

Общегосударственные вопросы 2660 1080,7 40,6

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

2164,5 1036,1 47,9

Национальная экономика 20,8
Жилищно- коммунальное хозяйство 735 326,2 44,4
Нвциональная оборона 190 115,8 61
Образовавние 6 6 100
Культура, кинематография, средства 
массовой информации

95 49 51,6

Здравоохранение, физическая культура 
и спорт

45 24 53,3

Межбюджетные трансферты
Всего расходов 5916,3 2637,8 44,6
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-«, профицит «+»)

224,4

Источники финансирования дефицита 
бюджета

-224,4

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

-224,4

Прочие источники внутреннего 
финансирования

Приложение №2 к отчету об исполнении бюджета Ленинского 
сельского поселения за 1 полугодие  2021года

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ 
НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Численность
 (физ. лица)

Денежное 
содержание, 
всего  (тыс.руб.)

органы  местного  самоуправления
Администрация Ленинского сельского 
поселения

2 350,7
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