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Новости региона

Заместитель губернатора Вадим 
Шумков представил подробную ана-
литику текущей ситуации состояния 
сельских территорий: количество 
населения (в сельской местности 
живут 34,7% жителей области), 
информацию о наличии ресурсов 
и потенциала, долю налоговых 
и неналоговых доходов местных 
бюджетов, а также распределение 
земель сельскохозяйственного на-
значения по формам собственности, 
данные о лесных ресурсах и другую 
информацию.

Отдельно Вадим Шумков акценти-
ровал внимание на плане развития 
лесной отрасли в Тюменской области 
до 2020 года.

«Территория региона, исходя 
из ресурсной, инфраструктурной 
и кадровой обеспеченности, была 
разделена на три условных района. 
Для каждого из них определены 
проекты, имеющие обоснования 
по ресурсам, площадкам и тем, кто 

В Тюменской области активизируют развитие сельских территорий
Развитие сельских территорий обсудили на заседании президи-

ума регионального правительства. Разработать соответствующую 
«дорожную карту» на основе конкурентных преимуществ муни-
ципальных районов и сельских поселений поручил губернатор 
Тюменской области Владимир Якушев в своём Послании.

«дорожная карта» предусматрива-
ет изменение подхода к развитию 
сельских территорий с отраслевого 
на планово-проектный.

Система планирования развития 
экономики муниципалитетов на-
чала внедряться в ноябре 2015 
года. Сейчас для каждого проекта, 
обозначенного в плане, разрабо-
таны бизнес-кейсы с привязкой к 
конкретным площадкам и системе 
господдержки. Таким образом, для 
всех муниципальных районов в сфе-
ре экономики были сформированы 
карты конкурентных преимуществ и 
меры по повышению их налогового 
потенциала и уровня занятости 
людей.

Заместитель губернатора про-
информировал об эффективных 
примерах внедрения элементов 
планово-проектного управления 
в отдельных муниципальных об-
разованиях и конкретных проектах, 
реализованных в них. Он также от-
метил, что для сельской местности 
наиболее благодатно, с точки зрения 
отдачи,  в виде новых рабочих мест и 
налогов - создание новых промпро-
изводств, а также аграрных пред-
приятий промышленного уровня.  

Именно проекты в этой сфере, а так-
же развитие фермерских хозяйств - в 
числе ключевых. 

Вадим Шумков отметил важность 
подготовки кадров для проектных 
команд сельских территорий. Их обу-
чение будет организовано в начале 
следующего года.

Глава региона подчеркнул, что 
ситуация в разных муниципалитетах 
отличается. «Есть активные муници-
пальные команды, вместе с тем не 
редкость, когда даже при наличии 
конкурентных преимуществ, муни-
ципальная команда пассивна и не 
использует все имеющиеся возмож-
ности для развития экономики», - 
высказал свое мнение губернатор.

Владимир Якушев отметил, что 
озвученная программа действий 
предусматривает обсуждение, и 
поручил своим заместителям и 
руководителям департаментов, чья 
деятельность связана с развитием 
реального сектора экономики, озна-
комиться с представленной «дорож-
ной картой» и планами мероприятий, 
внести свои предложения до января 
2017 года.  

Пресс-служба губернатора
 Тюменской области

АПК

В селе есть где работать и над чем работать
По сложившейся традиции под занавес года за 

праздничным столом собираются аграрии Уватского 
района, чтобы подвести итоги работы и сказать слова 
благодарности самым трудолюбивым. Нынешний год 
не стал исключением. 9 декабря в конференц-зале 
ФОКа «Иртыш» собрались те, кого по праву можно 
назвать настоящими тружениками села. 

крестьянской страды, а также 
сделал акцент на перспективы 
развития. 

«В этом году произошли 
небольшие подвижки к луч-
шему, - сказал Николай Алек-
сандрович. - Образовались 
два крестьянско-фермерских 
хозяйства, общество с огра-
ниченной ответственностью, 
которое будет заниматься вос-
производством и выращивани-
ем рыбы. Началось строитель-
ство рыборазводного завода, 
с последующей переработкой 
рыбы. Достигнуты договорен-
ности об увеличении поставок 
сена на Ямал. В настоящее 
время заготовка сена - основ-
ное направление в аграрном 
секторе района. В летнюю 
страду заготовили порядка 4 
тысяч тонн сена, из них 2500 
тонн реализовали на Север. 
Хороший показатель, который 
можно и нужно увеличивать. 
Ведь для этого есть все необ-
ходимые условия: территория, 
близость к округам, а самое 
важное - жизненная артерия, 
которая связывает нас с се-
верянами, - река Иртыш. По 
нему-то и осуществляется 
вывоз сена в округа. 

В этом году крестьянско-
фермерское хозяйство Русла-
на и Людмилы Толстогузовых 
из Осинника участвовало в 
конкурсе на получение гранта 
по программе «Начинающий 
фермер». Из двадцати семи 
претендентов они заняли 
седьмое место и получили 
государственную поддержку 
в размере одного миллиона 
двадцати тысяч рублей. На эти 
средства было приобретено 
25 мясных коров абердин-ан-
гусской породы. Хотелось бы, 
чтобы это было первой ласточ-
кой в развитии мясного произ-
водства в Уватском районе. 
Тем более что сейчас можно 
с уверенностью сказать, что 
для этого есть потенциал, а 

главное - люди, которые хо-
тели бы этим заниматься. У 
нас есть чем гордиться, есть 
к чему стремиться, а самое 
главное - есть где работать и 
над чем работать». 

В заключение Николай 
Александрович пожелал со-
бравшимся сил, смелости в 
принятии важных решений и 
стремления к новому. 

Поприветствовал аграриев 
и гость праздника, депутат 
областной Думы Ю.М. Конев. 

«Отрадно, что сегодня гово-
рится о подвижках к лучшему 
в сельскохозяйственной отрас-
ли Уватского района, - отметил 
депутат. - Это хороший за-
дел после продолжительного 
спада. Не могу не отметить 
участие района в областной 
сельскохозяйственной вы-
ставке. Губернатор области 
В.В. Якушев не оставил без 
внимания вашу экспозицию». 

Благодарственное письмо 
областной Думы депутат вру-

чил Маргарите Викторовне 
Яшкиной. Иначе как тружени-
ца села, патриот родного края 
Маргариту Викторовну назвать 
нельзя. Деревня Верхний 
Роман находится на грани ис-
чезновения, но Маргарита Вик-
торовна с мужем Николаем 
Петровичем не хотят покидать 
свою малую родину. Живут 
привыкшим деревенским укла-
дом, то есть как потопают, так 
и полопают. 

«Пока есть силы - будем 
работать, - утверждает на-
гражденная. - На нашем 
подворье есть лошади, круп-
норогатый скот и овцы. Так 
как нет своей техники, много 
сена заготовлять не можем, 
поэтому часть приходится 
покупать. Мясо продаем 
жителям района. Конина, го-
вядина и баранина круглого-
дично пользуются спросом. В 
убытке не бываем. Конечно, 
тяжело становится работать, 
уже возраст дает о себе 

знать, но и без подворья мы 
не можем себя представить. 
Сегодняшняя награда очень 
для меня ценна. Это благо-
дарность за труд». 

Кроме этого важного со-
бытия, депутат Тюменской 
областной Думы Ю.М. Конев 
совместно с председателем 
Думы Уватского муниципаль-
ного района Ю.О. Свяцкеви-
чем провели личный прием 
граждан. Обращения селян 
касались вопросов улучшения 
жилищных условий и развития 
ЛПХ. Также в ходе рабочей 
поездки Юрий Михайлович по-
сетил площадку строящегося 
рыборазводного цеха.

Теперь, когда подведены 
итоги года, у уватских аграри-
ев продолжаются трудовые 
будни. Ведь к хорошим резуль-
татам следующего года необ-
ходимо начинать готовиться 
уже сейчас. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

М.В. Яшкина получила из рук Ю.М. Конева 
заслуженную награду.

будет их осуществлять», - отметил 
он. Благодаря именно плановому 
подходу удалось простимулировать 
развитие отрасли. 

Так, за последние два года реа-
лизован крупный инвестпроект по 

завершению создания фанерного 
производства, стартовал проект, 
связанный с деревообработкой 
в Исетском районе, в Тюменском 
районе развивается лесохимия - 
производство бетулина. Появилась 
Ассоциация деревянного домо-
строения Тюменской области. В 
Заводоуковском городском округе 
создана сеть биоэнергетических 
котельных на древесных отходах. 
Сформирован и работает коопера-
ционный проект между мебельщика-
ми, застройщиками и риелторами по 
комплектации нового жилья тюмен-
ской мебелью. Создано несколько 
малых деревообрабатывающих, 
мебельных, пеллетных и пиролизных 
производств в разных территориях. 
Запущено производство пеллет и 
современного лесопильного завода 
в Ярковском районе, производство 
поддонов для компании СИБУР в 
Тобольске. Создан завод по лесопе-
реработке в Уватском районе. Такое 
же производство планируется в Ва-
гае. Прорабатывается масштабный 
проект по переработке древесины в 
Тобольском районе и другие планы 
по созданию новых производств.

Вадим Шумков подчеркнул, что 

Депутат Тюменской областной Думы Ю.М. Конев и председатель районной Думы 
Ю.О. Свяцкевич внимательно выслушали обращения граждан.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился 
начальник отдела сельского 
хозяйства администрации 
Уватского муниципального 

района Н.А. Белов. В пер-
вую очередь он поздравил с 
прошедшим Днем работника 
сельского хозяйства, а за-
тем подвел итоги нынешней 
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ЖКХ Из зала суда

Благотворительность

Холл оформлен в корпо-
ративном стиле «Роснефти». 
С помощью многочисленных 
информационных экранов 
студенты могут узнать много 
нового о работе компании. 
Кроме того, в холле имеется 
мини-библиотека, на полках 
которой в свободном доступе 
размещены учебная литера-
тура и периодические изда-
ния, посвященные освоению 
недр. Помещение, оснащен-
ное комфортабельной мягкой 
мебелью и многочисленными 
розетками для зарядки гад-
жетов, отличается современ-
ным дизайном.

По словам ректора Тю-
менского индустриального 
университета Олега Ново-

«Роснефть» сделала новогодний подарок тюменским студентам
 Просторный и уютный холл площадью около 400 

квадратных метров оборудовала нефтяная компа-
ния «Роснефть» в учебном корпусе Тюменского 
индустриального университета на ул. Мельникайте 
в Тюмени. 

селова, открытие инфор-
мационной площадки - еще 
один шаг на пути сотрудни-
чества между опорным вузом 
и крупнейшей российской 
нефтяной компанией.

«Более 600 наших студен-
тов ежегодно проходят про-
изводственную практику на 
предприятиях «Роснефти». 
Работу в компании каждый 
год получают свыше 300 
выпускников университета. 
Корпоративные стипендии 
получают около 60 студентов 
вуза. Компания предостав-
ляет гранты для преподава-
телей. Мы реализуем целый 
ряд совместных научно-ис-
следовательских и опытно-
конструкторских проектов, 

например, в области много-
ствольного строительства 
скважин. Эти проекты имеют 
большое значение для эко-
номики Тюменской области 
и всей страны», - рассказал 
Олег Новоселов.

Благодаря сотрудничеству 
с «Роснефтью» ученые и сту-
денты Тюменского индустри-
ального университета полу-
чают богатые возможности 
для реализации своего науч-
ного потенциала, а обучение 
в опорном вузе фактически 
открывает молодежи двери 
в крупнейшие российские и 
мировые корпорации, под-
черкнул ректор.

Магистрант Вадим Дов-
быш хорошо знаком с корпо-
ративной культурой крупней-
шей российской нефтяной 
компании. Он поступил в 
тюменский вуз, закончив 
«Роснефть-класс» в Примор-
ском крае, а во время обуче-
ния в университете дважды 
проходил производственную 
практику на предприятиях 
«Роснефти». Корпоратив-
ная площадка произвела на 
будущего нефтяника самое 
приятное впечатление.

Напомним, в именной 
учебной лаборатории ком-
пании «Роснефть» в Тю-
менском индустриальном 

«Компания «Роснефть» старается создать достой-
ные условия для студентов Тюменского индустри-
ального университета. Это часть стратегической 
политики развития нашей компании на благо всей 
страны. Новый холл - наш новогодний подарок вузу. 
Мы ждем выпускников университета на наших место-
рождениях», - обратился к студентам генеральный 
директор дочернего предприятия НК «Роснефть» 
«РН-Уватнефтегаз» Евгений Задорожный.

«Здесь можно будет очень комфортно и с пользой 
проводить время в перерывах между занятиями, 
получая актуальную информацию обо всех направле-
ниях работы компании «Роснефть» - от нефтедобычи 
до экологии», - отметил Вадим Довбыш.

университете вскоре будет 
установлен суперсовремен-
ный тренажерный комплекс 
производства британской 
компании DrillingSystems 

для подготовки специали-
стов по бурению. Тренажер 
максимально приближает 
учебный процесс к реаль-
ным условиям труда. Это 

позволит студентам осво-
ить самые современные 
технологии, используемые 
в отрасли, получив не толь-
ко теоретические знания, 
но и практические навыки. 
Програм -мное обеспече-
ние тренажера позволяет 
моделировать самые раз-
нообразные ситуации, воз-
никающие на буровой.

Евгений КЛЕНОВ

«Заявления от населения 
начали поступать около двух 
недель назад, в начале де-
кабря. Люди жаловались, что 
вода появилась в подпольях и 
постепенно прибывает. В ито-
ге было обнаружено 2 порыва 
в магистральном водопрово-
де холодного водоснабжения 
по улице Новой, еще 3 - по 
улице Полевой и 1 - по улице 
Кедровой», - рассказал ди-
ректор МП «Демьянское КП» 
Алексей Пуртов.

Сергей Путмин взял на личный 
контроль ситуацию в Демьянском

13 декабря глава администрации Сергей Путмин 
провёл выездное совещание в Демьянском в связи 
с порывами магистральных сетей водоснабжения на 
нескольких участках. О предпринятых мерах доложили 
председатель МКУ «Комитет по ЖКХ» Андрей Лыков, 
глава Демьянского сельского поселения Сергей Деми-
денко и директор МП «Демьянское КП» Алексей Пуртов.

Ситуация в Демьянском 
неординарная. Как оказалось, 
на почти новых сетях, которые 
были построены в 2013 году, 
одновременно произошло 6 
порывов. Сейчас ликвидация 
аварий выполняется в еже-
дневном режиме, специали-
сты коммунального предпри-
ятия работают практически 
круглосуточно. Уже устранены 
порывы по улице Новой.

«Из-за низких температур 
работы осложняются: в связи 

с периодическим отключени-
ем воды перемерзают тру-
бы, - комментирует Алексей 
Пуртов. - В прошедшие суб-
боту и воскресенье отогрели 
и пустили воду к 8-ми домам, 
в понедельник - еще к 3-м».

Стоит сказать, что подъем 
и очистку воды, а значит, и 
эксплуатацию водозабора и 
водоочистных сооружений 
осуществляет ЛПДС «Демьян-
ское» ОАО АК «Транснефть», 
а поселковые сети водоснаб-
жения - это зона ответствен-
ности МП «Демьянское КП».

«Такое одновременное 
количество порывов могло 
произойти только при гидрав-
лическом ударе, вызванном 
резким повышением давле-
ния в трубопроводе. Также 

С начала июня 2016 года гражданин И., находясь 
на территории придорожного рынка, в целях ока-
зания услуг, не отвечающих требованиям безо--
пасности жизни и здоровья потребителей, обору-
довал «кустарным» способом автомобиль в виде 
мобильной автозаправочной станции для хранения 
и розничной продажи дизельного топлива для не-
ограниченного круга лиц.

После чего на данном автомобиле незаконно оказывал 
услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и 
здоровья потребителей, по хранению и заправке транспорт-
ных средств дизельным топливом.

Таким образом, гражданин И. пренебрег требованиями 
нормативно-правовых актов, регламентирующих деятель-
ность, связанную с хранением и реализацией дизельного 
топлива в РФ и в нарушение нормативно-правовых актов, 
осуществлял оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья потребителей, создав по-
тенциальную угрозу возникновения пожара.

В ходе судебного заседания подсудимый вину в предъ-
явленном обвинении признал полностью, ходатайствовал о 
рассмотрении дела в особом порядке.  

С учетом характера и степени общественной опасности 
совершенного преступления, данных о личности виновного, 
обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, а также 
влияние назначенного наказания на исправление осужденно-
го и на условия жизни его семьи, гражданину И. назначено 
наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей. 

Автомобиль как средство совершения преступления - 
конфискован.

Приговор вступил в законную силу.

  Надежда ВЫШЕГОРОДСКИХ,
секретарь судебного заседания 

Уватского районного суда

Штраф и конфискация 
автомобиля за оказание услуг, 
не отвечающих требованиям 

безопасности жизни и здоровья 
потребителей

не исключается возможность 
бракованных соединитель-
ных изделий, которые не 
могли быть выявлены при 
опрессовке и приемке объ-
ектов водоснабжения», - по-
яснил председатель МКУ 
«Комитет по ЖКХ» Андрей 
Лыков.

По итогам совещания 
Сер  гей Путмин дал ряд 
указаний. Так, комитету по 
ЖКХ необходимо обеспечить 
коммунальное предприятие 
спецтранспортом и дополни-
тельными материалами для 
устранения проблемы в крат-
чайшие сроки, главе сельско-
го поселения - своевременно 
информировать население 
о ходе проведения работ на 
аварийных участках и воз-
можных периодических от-
ключениях водоснабжения. 
Кроме того, глава поручил 
председателю МКУ «Комитет 
по ЖКХ» Андрею Лыкову вы-
яснить реальные причины 
сложившейся ситуации.

«По завершении ремонтных 
работ будет проведен анализ 
действий наших подразде-
лений по ликвидации аварий 
и причин их возникновения. 
Сегодня выражаю огромную 
благодарность работникам МП 
«Демьянское КП», участвую-
щим в устранении аварийных 
последствий, а также предпри-
нимателям и руководителям 
предприятий, оказавшим по-
мощь в предоставлении спец-
техники и запчастей», - сказал 
Сергей Путмин.

Пресс-служба 
администрации Уватского 

муниципального районаНа месте порыва сетей водоснабжения по улице Полевой.
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Дума Алымского сельского поселения
О бюджете Алымского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Основные характеристики бюджета Алымского сельского поселения на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Алымского сельского поселения (далее по 
тексту также - сельское поселение) на 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4514,6 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4514,6 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Алымского сельского поселения на 1 

января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2017 год в 
размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Алымского сельского поселения на 2018 год 

и на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 4630,5 тыс. рублей 

и на 2019 год в сумме 4855,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 4630,5 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 111,4 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 4855,1 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 234,4 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Алымского сельского поселения на 1 
января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2018 год в 
размере 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 
2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Алымского сельского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Алымского сельского поселения 
на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Алымского сельского поселения 
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Доходы бюджета Алымского сельского поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

3.1. Утвердить доходы бюджета Алымского сельского поселения по группам, подгруппам и статьям 
бюджетной классификации на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.2. Утвердить доходы бюджета Алымского сельского поселения по группам, подгруппам и ста-
тьям бюджетной классификации на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

4. Главные администраторы доходов бюджета Алымского сельского поселения и глав-
ные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

Алымского сельского поселения
4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Алымского сельского 

поселения - федеральных органов государственной власти (государственных органов), органов 
государственной власти (государственных органов) Тюменской области и органов местного само-
управления Уватского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета Алымского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
5. Бюджетные ассигнования бюджета Алымского сельского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов
5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-

кации расходов бюджета Алымского сельского поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Алымского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Алымского сельского поселения по 

разделам, подразделам, целевым статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Алымского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему решению. 
5.4. Утвердить резервный фонд администрации Алымского сельского поселения в следующем 

объеме:
1) на 2017 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 0,0 тыс. рублей ежегодно.
6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета 

Алымского сельского поселения

6.1. Учесть, что в составе расходов бюджета Алымского сельского поселения по разделу 
«Общегосударственные расходы» предусмотрены средства на совершение нотариальных 
действий в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы за-
конодательства Российской Федерации о нотариате»:

1) на 2017 год в сумме 2,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 2,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 2,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Алымского сельского поселения по разделу «Национальная оборона» 

предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению во-
инского учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов:

1) на 2017 год в сумме 177,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 173,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 168,0 тыс. рублей.
Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета 

граждан, составляет 0,2 единицы.
6.3. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы Алымского сельского поселения 
в соответствии с решением Думы Алымского сельского поселения от 23 апреля 2015 г. № 108 «Об 
утверждении Положения о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в администрации Алымского сельского поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, муниципальные должности Алымского сельского поселения 
на 2017 - 2019 годы составляет 6000 рублей в месяц.

7. Муниципальные внутренние заимствования Алымского сельского поселения 
7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Алымского сельского 

поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Алымского сельского поселения
8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Алымского сельского поселения на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

9.1. Учесть, что в соответствии с Соглашением о передаче органами местного самоуправления 
сельского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения 
органам местного самоуправления муниципального района и о передаче органами местного само-
управления муниципального района осуществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления сельского поселения, бюджету муниципального рай-
она из бюджета сельского поселения передаются иные межбюджетные трансферты в следующих 
объемах:

1) на 2017 год в сумме 253,5 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 253,5 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 254,5 тыс. рублей.

10. Особенности исполнения бюджета Алымского сельского поселения в 2017 году
10.1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной 

росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете:
1) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 

сельского поселения;
2) использование средств резервного фонда администрации сельского поселения;
3) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание 

муниципальных услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;
4) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, поступивших из бюджета 

муниципального района по согласованию с главными администраторами бюджетных средств 
бюджета муниципального района;

6) изменение бюджетных ассигнований на сумму средств, полученных из бюджета муниципального 
района сверх утверждённых решением о бюджете;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым 
периодом.

10.2. Установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля главные рас-
порядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных 
организаций и получателей бюджетных средств, в части эффективного и целевого использования 
средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетности.

11. Вступление в силу настоящего решения
11.1. Настоящее решение (без приложений) подлежит официальному опубликованию в газете 

«Уватские известия».
11.2. Решение с приложениями разместить на странице Алымского сельского поселения офици-

ального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет. 

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
11.4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы 

Алымского сельского поселения по бюджетным и имущественным отношениям (Л.А. Арзамазова). 
Полный  текст решения Думы обнародован на информационных стендах в местах, установ-
ленных администрацией Алымского сельского поселения, и размещён на странице Алымского 
сельского поселения официального сайта Уватского муниципального района: www.uvatregion.ru.

Глава Алымского сельского поселения В.П. ГРИБЧЕНКО
(Решение № 30 от 9 декабря 2016 г.)

Дума Горнослинкинского сельского поселения
О бюджете Горнослинкинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Основные характеристики бюджета Горнослинкинского сельского поселения на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Горнослинкинского сельского поселения 
(далее по тексту так же - сельское поселение) на 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4740,6 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4740,6 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Горнослинкинского сельского поселения 

на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2017 год в 
размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Горнослинкинского сельского поселения на 

2018 год и на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 4860,7 тыс. рублей 

и на 2019 год в сумме 5088,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 4860,7 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 117,2 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 
5088,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 246,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Горнослинкинского сельского поселения 
на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2018 год в 
размере 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей и 
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Горнослинкинского сельского по-
селения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Горнослинкинского сельского 
поселения на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Горнослинкинского сельского 
поселения на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Доходы бюджета Горнослинкинского сельского поселения на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

3.1. Утвердить доходы бюджета Горнослинкинского сельского поселения по группам, подгруппам 
и статьям бюджетной классификации на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.2. Утвердить доходы бюджета Горнослинкинского сельского поселения по группам, под-

группам и статьям бюджетной классификации на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

4. Главные администраторы доходов бюджета Горнослинкинского сельского 
поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета Горнослинкинского сельского поселения
4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Горнослинкинского 

сельского поселения - федеральных органов государственной власти (государственных органов), 
органов государственной власти (государственных органов) Тюменской области и органов мест-
ного самоуправления Уватского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Горнослинкинского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета Горнослинкинского сельского поселения на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета Горнослинкинского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Горнослинкинского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Горнослинкинского сельского 

поселения по разделам, подразделам, целевым статьям (непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
Горнослинкинского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему решению. 
5.4. Утвердить резервный фонд администрации Горнослинкинского сельского поселения в 

следующем объеме:
1) на 2017 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 0,0 тыс. рублей ежегодно.
(Окончание на 4-й стр.)
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6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета 
Горнослинкинского сельского поселения

6.1. Учесть, что в составе расходов бюджета Горнослинкинского сельского поселения по раз-
делу «Общегосударственные расходы» предусмотрены средства на совершение нотариальных 
действий в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы законо-
дательства Российской Федерации о нотариате»:

1) на 2017 год в сумме 3,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 3,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 3,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Горнослинкинского сельского поселения по разделу «Националь-

ная оборона» предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по 
осуществлению воинского учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения 
военных комиссариатов:

1) на 2017 год в сумме 177,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 173,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 168,0 тыс. рублей.
Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета 

граждан, составляет 0,2 единицы.
 7. Муниципальные внутренние заимствования Горнослинкинского 

сельского поселения 
7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Горнослинкинского 

сельского поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Горнослинкинского 
сельского поселения

8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Горнослинкинского сельского поселения на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.

9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам
9.1. Учесть, что в соответствии с Соглашением о передаче органами местного самоуправ-

ления сельского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления муниципального района и о передаче органами 
местного самоуправления муниципального района осуществления части своих полномочий 
по вопросам местного значения органам местного самоуправления сельского поселения, 
бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения передаются иные меж-
бюджетные трансферты в следующих объемах:

1) на 2017 год в сумме 308,5 тыс. рублей;

О бюджете Горнослинкинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
(Окончание. Нач. на 3-й стр.) 2) на 2018 год в сумме 308,5 тыс. рублей;

3) на 2019 год в сумме 309,5 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Горнослинкинского сельского

 поселения в 2017 году
10.1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюд-

жетной росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете:
1) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюд-

жета сельского поселения;
2) использование средств резервного фонда администрации сельского поселения;
3) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание 

муниципальных услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;
4) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, поступивших из бюджета 

муниципального района по согласованию с главными администраторами бюджетных средств 
бюджета муниципального района;

6) изменение бюджетных ассигнований на сумму средств, полученных из бюджета муници-
пального района сверх утверждённых решением о бюджете;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плано-
вым периодом.

10.2. Установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля главные 
распорядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных 
организаций и получателей бюджетных средств, в части эффективного и целевого использования 
средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетности.

11. Вступление в силу настоящего решения
11.1. Настоящее решение (без приложений) подлежит официальному опубликованию в газете 

«Уватские известия».
11.2. Решение с приложениями разместить на странице Горнослинкинского сельского 

поселения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет. 

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
11.4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Думы Горнослинкинского сельского поселения по бюджетным и имущественным отношениям 
(Надежду Александровну Захарову).

Полный текст решения Думы обнародован на информационных стендах в местах, уста-
новленных администрацией Горнослинкинского сельского поселения, и размещён на странице 
Горнослинкинского сельского поселения официального сайта Уватского муниципального 
района: www.uvatregion.ru.

Глава Горнослинкинского сельского поселения С.А. БОГОЛЮБОВ
(Решение № 43 от 08 декабря 2016 г.)

Дума Демьянского сельского поселения
О бюджете Демьянского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

 1. Основные характеристики бюджета Демьянского сельского поселения на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Демьянского сельского поселения (далее по 
тексту также - сельское поселение) на 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 8249,9 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 8249,9 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Демьянского сельского поселения на 1 

января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2017 год в 
размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Демьянского сельского поселения на 2018 

год и на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 7683,2 тыс. рублей 

и на 2019 год в сумме 7979,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 7683,2 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 165,9 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 
7979,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 345,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Демьянского сельского поселения на 1 
января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2018 год в 
размере 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 
2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Демьянского сельского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Демьянского сельского поселения 
на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Демьянского сельского посе-
ления на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Доходы бюджета Демьянского сельского поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

3.1. Утвердить доходы бюджета Демьянского сельского поселения по группам, подгруппам и 
статьям бюджетной классификации на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.2. Утвердить доходы бюджета Демьянского сельского поселения по группам, подгруппам и 
статьям бюджетной классификации на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 
4 к настоящему решению.

4. Главные администраторы доходов бюджета Демьянского сельского 
поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита бюдже-

та Демьянского сельского поселения
4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Демьянского сельского 

поселения - федеральных органов государственной власти (государственных органов), органов 
государственной власти (государственных органов) Тюменской области и органов местного само-
управления Уватского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Демьянского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
5. Бюджетные ассигнования бюджета Демьянского сельского поселения на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов
5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-

фикации расходов бюджета Демьянского сельского поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Демьянского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Демьянского сельского поселения по 

разделам, подразделам, целевым статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Демьянского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему решению. 
5.4. Утвердить резервный фонд администрации Демьянского сельского поселения в следую-

щем объеме:
1) на 2017 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив-

ных обязательств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 0,0 тыс. рублей 
ежегодно.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Демьянского сель-
ского поселения

6.1. Учесть, что в составе расходов бюджета Демьянского сельского поселения по разделу «Об-

щегосударственные расходы» предусмотрены средства на совершение нотариальных действий 
в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате»:

1) на 2017 год в сумме 9,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 9,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 9,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Демьянского сельского поселения по разделу «Национальная обо-

рона» предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по осущест-
влению воинского учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных 
комиссариатов:

1) на 2017 год в сумме 1044,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 1047,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 1078,0 тыс. рублей.
Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета 

граждан, составляет 1,0 единица.
6.3. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы Демьянского сельского по-
селения в соответствии с решением Думы Демьянского сельского поселения от 16 июня 2015 г. 
№ 160 «Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Демьянского сельского 
поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, муниципальные должности Демьянского сельского поселения 
на 2017 - 2019 годы составляет 6000 рублей в месяц.

7. Муниципальные внутренние заимствования Демьянского сельского поселения 
7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Демьянского сельского 

поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Демьянского сельского поселения
8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Демьянского сельского поселения на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

9.1. Учесть, что в соответствии с Соглашением о передаче органами местного самоуправления 
сельского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения 
органам местного самоуправления муниципального района и о передаче органами местного 
самоуправления муниципального района осуществления части своих полномочий по вопросам 
местного значения органам местного самоуправления сельского поселения, бюджету муници-
пального района из бюджета сельского поселения передаются иные межбюджетные трансферты 
в следующих объемах:

1) на 2017 год в сумме 595,5 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 595,5 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 596,5 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Демьянского сельского поселения в 2017 году

10.1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете:

1) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюд-
жета сельского поселения;

2) использование средств резервного фонда администрации сельского поселения;
3) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание 

муниципальных услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;
4) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, поступивших из бюджета 

муниципального района по согласованию с главными администраторами бюджетных средств 
бюджета муниципального района;

6) изменение бюджетных ассигнований на сумму средств, полученных из бюджета муници-
пального района сверх утверждённых решением о бюджете;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плано-
вым периодом.

10.2. Установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля главные 
распорядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных 
организаций и получателей бюджетных средств, в части эффективного и целевого использования 
средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетности.

11. Вступление в силу настоящего решения
11.1. Настоящее решение (без приложений) подлежит официальному опубликованию в газете 

«Уватские известия».
11.2. Решение с приложениями разместить на странице Демьянского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет. 

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
11.4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы 

Демьянского сельского поселения по бюджетным и имущественным отношениям (Шишкину Г.Ф.).
Полный текст решения Думы обнародован на информационных стендах в местах, уста-

новленных администрацией Демьянского сельского поселения, и размещён на странице 
Демьянского сельского поселения официального сайта Уватского муниципального района: 
www.uvatregion.ru.

Глава Демьянского сельского поселения С.В. ДЕМИДЕНКО
(Решение № 31 от 08 декабря 2016 г.)



16 декабря 2016 года 5
Дума Ивановского сельского поселения

О бюджете Ивановского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. Основные характеристики бюджета Ивановского сельского поселения на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского поселения (далее по 

тексту так же - сельское поселение) на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5988,9 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5988,9 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Ивановского сельского поселения на 1 

января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2017 год в 
размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского поселения на 2018 год 

и на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 5895,7 тыс. рублей 

и на 2019 год в сумме 6159,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 5895,7 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 143,1 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 6159,1 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 299,6 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Ивановского сельского поселения на 1 
января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2018 год в 
размере 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 
2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Ивановского сельского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ивановского сельского поселения 
на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ивановского сельского поселения 
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Доходы бюджета Ивановского сельского поселения на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов

3.1. Утвердить доходы бюджета Ивановского сельского поселения по группам, подгруппам и 
статьям бюджетной классификации на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.2. Утвердить доходы бюджета Ивановского сельского поселения по группам, подгруппам и 
статьям бюджетной классификации на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 
4 к настоящему решению.

4. Главные администраторы доходов бюджета Ивановского сельского поселения и 
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

Ивановского сельского поселения
4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ивановского сельского 

поселения - федеральных органов государственной власти (государственных органов), органов 
государственной власти (государственных органов) Тюменской области и органов местного само-
управления Уватского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета Ивановского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
5. Бюджетные ассигнования бюджета Ивановского сельского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов
5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-

кации расходов бюджета Ивановского сельского поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Ивановского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ивановского сельского поселения по 

разделам, подразделам, целевым статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Ивановского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему решению. 
5.4. Утвердить резервный фонд администрации Ивановского сельского поселения в следующем 

объеме:
1) на 2017 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 0,0 тыс. рублей ежегодно.
6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Ивановского 

сельского поселения

 6.1. Учесть, что в составе расходов бюджета Ивановского сельского поселения по разделу 
«Общегосударственные расходы» предусмотрены средства на совершение нотариальных действий 
в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате»:

1) на 2017 год в сумме 4,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 4,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 4,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Ивановского сельского поселения по разделу «Национальная оборона» 

предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению во-
инского учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов:

1) на 2017 год в сумме 177,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 173,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 168,0 тыс. рублей.
 Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета 

граждан, составляет 0,2 единицы.
6.3. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы Ивановского сельского поселения 
в соответствии с решением Думы Ивановского сельского поселения от 09 апреля 2015 г. № 148 «Об 
утверждении Положения о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в администрации Ивановского сельского поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, муниципальные должности Ивановского сельского поселения 
на 2017 - 2019 годы составляет 6000 рублей в месяц.

7. Муниципальные внутренние заимствования Ивановского сельского поселения 
7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Ивановского сельского 

поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Ивановского сельского поселения
8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Ивановского сельского поселения на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

9.1. Учесть, что в соответствии с Соглашением о передаче органами местного самоуправления 
сельского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения 
органам местного самоуправления муниципального района и о передаче органами местного само-
управления муниципального района осуществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления сельского поселения, бюджету муниципального рай-
она из бюджета сельского поселения передаются иные межбюджетные трансферты в следующих 
объемах:

1) на 2017 год в сумме 353,5 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 353,5 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 354,5 тыс. рублей.

10. Особенности исполнения бюджета Ивановского сельского поселения в 2017 году
10.1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюд-

жетной росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете:
1) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

бюджета сельского поселения;
2) использование средств резервного фонда администрации сельского поселения;
3) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на ока-

зание муниципальных услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;
4) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, поступивших из бюджета 

муниципального района по согласованию с главными администраторами бюджетных средств 
бюджета муниципального района;

6) изменение бюджетных ассигнований на сумму средств, полученных из бюджета муници-
пального района сверх утверждённых решением о бюджете;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и пла-
новым периодом.

10.2. Установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля главные 
распорядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных 
организаций и получателей бюджетных средств, в части эффективного и целевого использования 
средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетности.

11. Вступление в силу настоящего решения
11.1. Настоящее решение (без приложений) подлежит официальному опубликованию в газете 

«Уватские известия».
11.2. Решение с приложениями разместить на странице Ивановского сельского поселения офи-

циального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет. 

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
11.4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы 

Ивановского сельского поселения по бюджетным и имущественным отношениям (Н.В. Проскурякова).
Полный текст решения Думы обнародован на информационных стендах в местах, установ-

ленных администрацией Ивановского сельского поселения, и размещён на странице Ивановского 
сельского поселения официального сайта Уватского муниципального района: www.uvatregion.ru.

Глава Ивановского сельского поселения М.В. САМОЛОВОВ
(Решение № 40 от 08 декабря 2016 г.)

Дума Красноярского сельского поселения
О бюджете Красноярского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. Основные характеристики бюджета Красноярского сельского поселения на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Красноярского сельского поселения (далее 

по тексту так же - сельское поселение) на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4927,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4927,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Красноярского сельского поселения 

на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2017 год 
в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Красноярского сельского поселения на 

2018 год и на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 5050,4 тыс. рублей 

и на 2019 год в сумме 5284,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 5050,4 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 121,9 тыс. рублей, и на 2019 год в 
сумме 5284,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 255,8 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Красноярского сельского поселения на 
1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2018 год в 
размере 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей и 
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Красноярского сельского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Красноярского сельского посе-
ления на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Красноярского сельского по-
селения на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Доходы бюджета Красноярского сельского поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

3.1. Утвердить доходы бюджета Красноярского сельского поселения по группам, подгруппам и 
статьям бюджетной классификации на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.2. Утвердить доходы бюджета Красноярского сельского поселения по группам, подгруппам и 
статьям бюджетной классификации на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 

4 к настоящему решению.
4. Главные администраторы доходов бюджета Красноярского сельского поселения и 

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 
Красноярского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Красноярского сельского 
поселения - федеральных органов государственной власти (государственных органов), органов 
государственной власти (государственных органов) Тюменской области и органов местного само-
управления Уватского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Красноярского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
5. Бюджетные ассигнования бюджета Красноярского сельского поселения на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов
5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-

кации расходов бюджета Красноярского сельского поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Красноярского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Красноярского сельского поселения 

по разделам, подразделам, целевым статьям (непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Красноярского сельского 
поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему решению. 
5.4. Утвердить резервный фонд администрации Красноярского сельского поселения в следу-

ющем объеме:
1) на 2017 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 0,0 тыс. рублей ежегодно.
6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Красноярского 

сельского поселения
(Окончание на 6-й стр.)
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О бюджете Красноярского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
(Окончание. Нач. на 5-й стр.)

6.1. Учесть, что в составе расходов бюджета Красноярского сельского поселения по разделу 
«Общегосударственные расходы» предусмотрены средства на совершение нотариальных 
действий в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы за-
конодательства Российской Федерации о нотариате»:

1) на 2017 год в сумме 3,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 3,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 3,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Красноярского сельского поселения по разделу «Национальная 

оборона» предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по 
осуществлению воинского учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения 
военных комиссариатов:

1) на 2017 год в сумме 177,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 173,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 168,0 тыс. рублей.
Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета 

граждан, составляет 0,2 единицы.
6.3. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы Красноярского 
сельского поселения в соответствии с решением Думы Красноярского сельского поселения 
от 21 апреля 2015 г. № 114 «Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администра-
ции Красноярского сельского поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, муниципальные должности Красноярского сельского по-
селения на 2017 - 2019 годы составляет 6000 рублей в месяц.

7. Муниципальные внутренние заимствования Красноярского сельского поселения 
7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Красноярского сель-

ского поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Красноярского сельского поселения
8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Красноярского сельского поселения на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

9.1. Учесть, что в соответствии с Соглашением о передаче органами местного самоуправ-
ления сельского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления муниципального района и о передаче органами 
местного самоуправления муниципального района осуществления части своих полномочий по 
вопросам местного значения органам местного самоуправления сельского поселения, бюджету 

муниципального района из бюджета сельского поселения передаются иные межбюджетные 
трансферты в следующих объемах:

1) на 2017 год в сумме 301,5 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 301,5 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 302,5 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Красноярского сельского поселения в 2017 году

10.1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете:

1) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета сельского поселения;

2) использование средств резервного фонда администрации сельского поселения;
3) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на 

оказание муниципальных услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;
4) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, поступивших из бюджета 

муниципального района по согласованию с главными администраторами бюджетных средств 
бюджета муниципального района;

6) изменение бюджетных ассигнований на сумму средств, полученных из бюджета муници-
пального района сверх утверждённых решением о бюджете;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и 
плановым периодом.

10.2. Установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля главные 
распорядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных 
организаций и получателей бюджетных средств, в части эффективного и целевого использования 
средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетности.

11. Вступление в силу настоящего решения
11.1. Настоящее решение (без приложений) подлежит официальному опубликованию в газете 

«Уватские известия».
11.2. Решение с приложениями разместить на странице Красноярского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет. 

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
11.4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы 

Красноярского сельского поселения по бюджетным и имущественным отношениям И.П. Само-
ловова).

Полный текст решения Думы обнародован на информационных стендах в местах, установлен-
ных администрацией Красноярского сельского поселения, и размещён на странице Красноярского 
сельского поселения официального сайта Уватского муниципального района: www.uvatregion.ru.

Глава Красноярского сельского поселения В.А. КОРЯКОВ
(Решение № 36 от 08 декабря 2016 г.)

Дума Осинниковского сельского поселения
О бюджете Осинниковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Основные характеристики бюджета Осинниковского сельского поселения на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Осинниковского сельского поселения (далее 
по тексту так же - сельское поселение) на 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5944,1 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5944,1 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Осинниковского сельского поселения на 

1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2017 год в 
размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Осинниковского сельского поселения на 2018 

год и на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 5268,4 тыс. рублей 

и на 2019 год в сумме 5506,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 5268,4 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 127,4 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 5506,8 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 266,9 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Осинниковского сельского поселения на 
1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2018 год в 
размере 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 
2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Осинниковского сельского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Осинниковского сельского посе-
ления на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Осинниковского сельского по-
селения на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Доходы бюджета Осинниковского сельского поселения на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

3.1. Утвердить доходы бюджета Осинниковского сельского поселения по группам, подгруппам и 
статьям бюджетной классификации на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.2. Утвердить доходы бюджета Осинниковского сельского поселения по группам, подгруппам и 
статьям бюджетной классификации на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 
4 к настоящему решению.

4. Главные администраторы доходов бюджета Осинниковского сельского поселения и 
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

Осинниковского сельского поселения
4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Осинниковского сельского 

поселения - федеральных органов государственной власти (государственных органов), органов 
государственной власти (государственных органов) Тюменской области и органов местного само-
управления Уватского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета Осинниковского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
5. Бюджетные ассигнования бюджета Осинниковского сельского поселения на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов
5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-

кации расходов бюджета Осинниковского сельского поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Осинниковского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Осинниковского сельского поселе-

ния по разделам, подразделам, целевым статьям (непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Осинниковского сельского 
поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему решению. 
5.4. Утвердить резервный фонд администрации Осинниковского сельского поселения в следу-

ющем объеме:
1) на 2017 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 0,0 тыс. рублей ежегодно.
6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Осинниковского 

сельского поселения
6.1. Учесть, что в составе расходов бюджета Осинниковского сельского поселения по разделу 

«Общегосударственные расходы» предусмотрены средства на совершение нотариальных действий 
в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате»:

1) на 2017 год в сумме 4,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 4,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 4,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Осинниковского сельского поселения по разделу «Национальная 

оборона» предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению воинского учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных 
комиссариатов:

1) на 2017 год в сумме 177,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 173,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 168,0 тыс. рублей.
Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета 

граждан, составляет 0,2 единицы.
6.3. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы Осинниковского сельского 
поселения в соответствии с решением Думы Осинниковского сельского поселения от 23 апреля 
2015 г. № 129 «Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Осинниковского 
сельского поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы, муниципальные должности Осинниковского сельского поселения на 
2017 - 2019 годы составляет 6000 рублей в месяц.

7. Муниципальные внутренние заимствования Осинниковского сельского поселения 
7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Осинниковского сельского 

поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Осинниковского сельского поселения
8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Осинниковского сельского поселения на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

9.1. Учесть, что в соответствии с Соглашением о передаче органами местного самоуправления 
сельского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения 
органам местного самоуправления муниципального района и о передаче органами местного само-
управления муниципального района осуществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления сельского поселения, бюджету муниципального рай-
она из бюджета сельского поселения передаются иные межбюджетные трансферты в следующих 
объемах:

1) на 2017 год в сумме 356,5 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 356,5 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 357,5 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Осинниковского сельского поселения в 2017 году
10.1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной 

росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете:
1) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 

сельского поселения;
2) использование средств резервного фонда администрации сельского поселения;
3) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание 

муниципальных услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;
4) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, поступивших из бюджета 

муниципального района по согласованию с главными администраторами бюджетных средств 
бюджета муниципального района;

6) изменение бюджетных ассигнований на сумму средств, полученных из бюджета муниципального 
района сверх утверждённых решением о бюджете;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым 
периодом.

10.2. Установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля главные рас-
порядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных 
организаций и получателей бюджетных средств, в части эффективного и целевого использования 
средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетности.

11. Вступление в силу настоящего решения
11.1. Настоящее решение (без приложений) подлежит официальному опубликованию в газете 

«Уватские известия».
11.2. Решение с приложениями разместить на странице Осинниковского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет. 

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
11.4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы 

Осинниковского сельского поселения по бюджету, местным налогам и сборам (Стерхова Е.А.)
Полный текст решения Думы обнародован на информационных стендах в местах, уста-

новленных администрацией Осинниковского сельского поселения, и размещён на странице 
Осинниковского сельского поселения официального сайта Уватского муниципального района: 
www.uvatregion.ru.

Глава Осинниковского сельского поселения С.Н. СТЕРХОВА
(Решение № 44 от 08 декабря 2016 г.)
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Дума Сорового сельского поселения
О бюджете Сорового сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

 1. Основные характеристики бюджета Сорового сельского поселения на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Сорового сельского поселения (далее 
по тексту так же - сельское поселение) на 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 8059,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 8059,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Сорового сельского поселения на 

1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2017 
год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Сорового сельского поселения на 2018 

год и на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 8248,4 тыс. рублей 

и на 2019 год в сумме 8581,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 8248,4 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 180,0 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 
8581,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 375,2 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Сорового сельского поселения на 1 
января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2018 год 
в размере 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей и 
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Сорового сельского поселения на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Сорового сельского посе-
ления на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Сорового сельского поселе-
ния на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Доходы бюджета Сорового сельского поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

3.1. Утвердить доходы бюджета Сорового сельского поселения по группам, подгруппам и ста-
тьям бюджетной классификации на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.2. Утвердить доходы бюджета Сорового сельского поселения по группам, подгруппам и ста-
тьям бюджетной классификации на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 
4 к настоящему решению.

4. Главные администраторы доходов бюджета Сорового сельского поселения и 
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

Сорового сельского поселения
4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Сорового сельского по-

селения - федеральных органов государственной власти (государственных органов), органов 
государственной власти (государственных органов) Тюменской области и органов местного са-
моуправления Уватского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Сорового сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
5. Бюджетные ассигнования бюджета Сорового сельского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов
5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-

фикации расходов бюджета Сорового сельского поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Сорового сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Сорового сельского поселения по 

разделам, подразделам, целевым статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Сорового сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему решению. 
5.4. Утвердить резервный фонд администрации Сорового сельского поселения в следующем 

объеме:
1) на 2017 год в сумме 10,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 10,0 тыс. рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 0,0 тыс. рублей ежегодно.
6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Сорового 

сельского поселения

6.1. Учесть, что в составе расходов бюджета Сорового сельского поселения по разделу «Обще-
государственные расходы» предусмотрены средства на совершение нотариальных действий в 
соответствии со ст. 37 Федерального закона от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате»:

1) на 2017 год в сумме 14,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 14,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 14,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Сорового сельского поселения по разделу «Национальная оборона» 

предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению во-
инского учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов:

1) на 2017 год в сумме 1044,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 1047,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 1078,0 тыс. рублей.
Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета 

граждан, составляет 1 единица.
6.3. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы Сорового сельского поселения 
в соответствии с решением Думы Сорового сельского поселения от 30 апреля 2015 г. № 113 «Об 
утверждении Положения о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в администрации Сорового сельского поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, муниципальные должности Сорового сельского поселения 
на 2017 - 2019 годы составляет 6000 рублей в месяц.

7. Муниципальные внутренние заимствования Сорового сельского поселения 
7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Сорового сельского 

поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Сорового сельского поселения
8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Сорового сельского поселения на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

9.1. Учесть, что в соответствии с Соглашением о передаче органами местного самоуправления 
сельского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения 
органам местного самоуправления муниципального района и о передаче органами местного 
самоуправления муниципального района осуществления части своих полномочий по вопросам 
местного значения органам местного самоуправления сельского поселения, бюджету муници-
пального района из бюджета сельского поселения передаются иные межбюджетные трансферты 
в следующих объемах:

1) на 2017 год в сумме 839,5 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 839,5 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 840,5 тыс. рублей.

10. Особенности исполнения бюджета Сорового сельского поселения в 2017 году
10.1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюд-

жетной росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете:
1) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

бюджета сельского поселения;
2) использование средств резервного фонда администрации сельского поселения;
3) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на 

оказание муниципальных услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;
4) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, поступивших из бюд-

жета муниципального района по согласованию с главными администраторами бюджетных 
средств бюджета муниципального района;

6) изменение бюджетных ассигнований на сумму средств, полученных из бюджета муни-
ципального района сверх утверждённых решением о бюджете;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и 
плановым периодом.

10.2. Установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля главные 
распорядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных 
организаций и получателей бюджетных средств, в части эффективного и целевого использования 
средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетности.

11. Вступление в силу настоящего решения
11.1. Настоящее решение (без приложений) подлежит официальному опубликованию в газете 

«Уватские известия».
11.2. Решение с приложениями разместить на странице Сорового сельского поселения офи-

циального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет. 

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
11.4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы 

Сорового сельского поселения по бюджетным и имущественным отношениям (Е.В. Аксенова).
Полный текст решения Думы обнародован на информационных стендах в местах, уста-

новленных администрацией Сорового сельского поселения, и размещён на странице Сорового 
сельского поселения официального сайта Уватского муниципального района: www.uvatregion.ru.

Глава Сорового сельского поселения С.В. БОНДАРЕНКО
(Решение № 48 от 08 декабря 2016 г.)

Дума Туртасского сельского поселения
О бюджете Туртасского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Основные характеристики бюджета Туртасского сельского поселения на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Туртасского сельского поселения (далее по 
тексту так же - сельское поселение) на 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 16373,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 16373,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Туртасского сельского поселения на 1 

января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2017 год в 
размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Туртасского сельского поселения на 2018 

год и на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 14194,5 тыс. рублей 

и на 2019 год в сумме 14735,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 14194,5 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 328,7 тыс. рублей, и на 2019 год в 
сумме 14735,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 682,9 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Туртасского сельского поселения на 1 
января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2018 год в 
размере 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 
2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Туртасского сельского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Туртасского сельского по-
селения на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Туртасского сельского посе-
ления на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Доходы бюджета Туртасского сельского поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

3.1. Утвердить доходы бюджета Туртасского сельского поселения по группам, подгруппам и 
статьям бюджетной классификации на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.2. Утвердить доходы бюджета Туртасского сельского поселения по группам, подгруппам и 
статьям бюджетной классификации на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 

4 к настоящему решению.
4. Главные администраторы доходов бюджета Туртасского сельского поселения и 

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 
Туртасского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Туртасского сельского 
поселения - федеральных органов государственной власти (государственных органов), органов 
государственной власти (государственных органов) Тюменской области и органов местного само-
управления Уватского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета Туртасского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
5. Бюджетные ассигнования бюджета Туртасского сельского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов
5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-

фикации расходов бюджета Туртасского сельского поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Туртасского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Туртасского сельского поселения по 

разделам, подразделам, целевым статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Туртасского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему решению. 
5.4. Утвердить резервный фонд администрации Туртасского сельского поселения в следу-

ющем объеме:
1) на 2017 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 0,0 тыс. рублей ежегодно.
6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Туртасского 

сельского поселения
6.1. Учесть, что в составе расходов бюджета Туртасского сельского поселения по разделу «Обще-

(Окончание на 8-й стр.)
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О бюджете Туртасского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
государственные расходы» предусмотрены средства на совершение нотариальных действий в 
соответствии со ст. 37 Федерального закона от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате»:

1) на 2017 год в сумме 26,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 26,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 26,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Туртасского сельского поселения по разделу «Национальная оборона» 

предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению во-
инского учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов:

1) на 2017 год в сумме 1044,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 1047,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 1078,0 тыс. рублей.
Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета 

граждан, составляет 1 единица.
6.3. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы Туртасского сельского поселения 
в соответствии с решением Думы Туртасского сельского поселения от 09 апреля 2015 г. № 133 «Об 
утверждении Положения о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в администрации Туртасского сельского поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, муниципальные должности Туртасского сельского поселения 
на 2017 - 2019 годы составляет 6000 рублей в месяц.

7. Муниципальные внутренние заимствования Туртасского сельского поселения 
7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Туртасского сельского 

поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Туртасского сельского поселения
8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Туртасского сельского поселения на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

9.1. Учесть, что в соответствии с Соглашением о передаче органами местного самоуправ-
ления сельского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления муниципального района и о передаче органами 
местного самоуправления муниципального района осуществления части своих полномочий по 
вопросам местного значения органам местного самоуправления сельского поселения, бюджету 
муниципального района из бюджета сельского поселения передаются иные межбюджетные 

(Окончание. Нач. на 7-й стр.) трансферты в следующих объемах:
1) на 2017 год в сумме 1411,5 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 1411,5 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 1412,5 тыс. рублей.

10. Особенности исполнения бюджета Туртасского сельского поселения в 2017 году
10.1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной 

росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете:
1) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 

сельского поселения;
2) использование средств резервного фонда администрации сельского поселения;
3) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание 

муниципальных услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;
4) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, поступивших из бюджета 

муниципального района по согласованию с главными администраторами бюджетных средств 
бюджета муниципального района;

6) изменение бюджетных ассигнований на сумму средств, полученных из бюджета муниципального 
района сверх утверждённых решением о бюджете;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым 
периодом.

10.2. Установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля главные рас-
порядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных 
организаций и получателей бюджетных средств, в части эффективного и целевого использования 
средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетности.

11. Вступление в силу настоящего решения
11.1. Настоящее решение (без приложений) подлежит официальному опубликованию в 

газете «Уватские известия».
11.2. Решение с приложениями разместить на странице Туртасского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет. 

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
11.4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы 

Туртасского сельского поселения по бюджетным и имущественным отношениям (А.Н. Быкова).
Полный текст решения Думы обнародован на информационных стендах в местах, установ-

ленных администрацией Туртасского сельского поселения, и размещён на странице Туртасского 
сельского поселения официального сайта Уватского муниципального района: www.uvatregion.ru.

Глава Туртасского сельского поселения С.И. БОГАТЫРЬ 
(Решение № 47 от 08 декабря 2016 г.)

Дума Тугаловского сельского поселения
О бюджете Тугаловского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Основные характеристики бюджета Тугаловского сельского поселения на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Тугаловского сельского поселения (далее 
по тексту так же - сельское поселение) на 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4367,9 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4367,9 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Тугаловского сельского поселения на 1 

января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2017 год в 
размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Тугаловского сельского поселения на 2018 

год и на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 4480,2 тыс. рублей 

и на 2019 год в сумме 4701,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 4480,2 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 107,7 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 
4701,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 226,7 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Тугаловского сельского поселения на 1 
января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2018 год в 
размере 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей и 
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Тугаловского сельского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Тугаловского сельского поселения 
на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Тугаловского сельского посе-
ления на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Доходы бюджета Тугаловского сельского поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

3.1. Утвердить доходы бюджета Тугаловского сельского поселения по группам, подгруппам и 
статьям бюджетной классификации на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.2. Утвердить доходы бюджета Тугаловского сельского поселения по группам, подгруппам и 
статьям бюджетной классификации на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 
4 к настоящему решению.

4. Главные администраторы доходов бюджета Тугаловского сельского поселения и 
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

Тугаловского сельского поселения
4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Тугаловского сельского 

поселения - федеральных органов государственной власти (государственных органов), органов 
государственной власти (государственных органов) Тюменской области и органов местного само-
управления Уватского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Тугаловского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
5. Бюджетные ассигнования бюджета Тугаловского сельского поселения на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов
5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-

фикации расходов бюджета Тугаловского сельского поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Тугаловского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тугаловского сельского поселения 

по разделам, подразделам, целевым статьям (непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Тугаловского сельского 
поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему решению. 
5.4. Утвердить резервный фонд администрации Тугаловского сельского поселения в следую-

щем объеме:
1) на 2017 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив-

ных обязательств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 0,0 тыс. рублей 
ежегодно.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета
 Тугаловского сельского поселения

6.1. Учесть, что в составе расходов бюджета Тугаловского сельского поселения по разделу «Об-

щегосударственные расходы» предусмотрены средства на совершение нотариальных действий 
в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате»:

1) на 2017 год в сумме 1,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 1,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 1,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Тугаловского сельского поселения по разделу «Национальная обо-

рона» предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по осущест-
влению воинского учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных 
комиссариатов:

1) на 2017 год в сумме 177,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 173,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 168,0 тыс. рублей.
Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета 

граждан, составляет 0,2 единицы.
6.3. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы Тугаловского сельского по-
селения в соответствии с решением Думы Тугаловского сельского поселения от 24 апреля 2015 г. 
№ 119 «Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тугаловского сельского 
поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, муниципальные должности Тугаловского сельского поселения 
на 2017 - 2019 годы составляет 6000 рублей в месяц.

7. Муниципальные внутренние заимствования Тугаловского сельского поселения 
7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Тугаловского сельского 

поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Тугаловского сельского поселения
8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Тугаловского сельского поселения на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

9.1. Учесть, что в соответствии с Соглашением о передаче органами местного самоуправления 
сельского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения 
органам местного самоуправления муниципального района и о передаче органами местного 
самоуправления муниципального района осуществления части своих полномочий по вопросам 
местного значения органам местного самоуправления сельского поселения, бюджету муници-
пального района из бюджета сельского поселения передаются иные межбюджетные трансферты 
в следующих объемах:

1) на 2017 год в сумме 216,5 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 216,5 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 217,5 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Тугаловского сельского поселения в 2017 году

10.1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете:

1) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 
сельского поселения;

2) использование средств резервного фонда администрации сельского поселения;
3) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание 

муниципальных услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;
4) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, поступивших из бюджета 

муниципального района по согласованию с главными администраторами бюджетных средств 
бюджета муниципального района;

6) изменение бюджетных ассигнований на сумму средств, полученных из бюджета муниципаль-
ного района сверх утверждённых решением о бюджете;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плано-
вым периодом.

10.2. Установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля главные 
распорядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных 
организаций и получателей бюджетных средств, в части эффективного и целевого использования 
средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетности.

11. Вступление в силу настоящего решения
11.1. Настоящее решение (без приложений) подлежит официальному опубликованию в 

газете «Уватские известия».
11.2. Решение с приложениями разместить на странице Тугаловского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет. 

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
11.4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Думы Тугаловского сельского поселения по бюджетным и имущественным отношениям (В.И. 
Усенко).

Полный текст решения Думы обнародован на информационных стендах в местах, уста-
новленных администрацией Тугаловского сельского поселения, и размещён на странице 
Тугаловского сельского поселения официального сайта Уватского муниципального района: 
www.uvatregion.ru.

Глава Тугаловского сельского поселения А.А. ПУЗИНА
(Решение № 41 от 09 декабря 2016 г.)
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Дума Уватского сельского поселения

О бюджете Уватского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. Основные характеристики бюджета Уватского сельского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Уватского сельского поселения (далее по 

тексту так же - сельское поселение) на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6713,4 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6713,4 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Уватского сельского поселения на 1 

января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2017 год в 
размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Уватскогоо сельского поселения на 2018 

год и на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 4915,2 тыс. рублей 

и на 2019 год в сумме 4940,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 4915,2 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 122,9 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 
4940,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 247,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Уватского сельского поселения на 1 
января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2018 год в 
размере 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 
2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Уватского сельского поселения на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Уватского сельского поселения 
на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Уватского сельского поселения 
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Доходы бюджета Уватского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

3.1. Утвердить доходы бюджета Уватского сельского поселения по группам, подгруппам и 
статьям бюджетной классификации на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.2. Утвердить доходы бюджета Уватского сельского поселения по группам, подгруппам и ста-
тьям бюджетной классификации на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 
4 к настоящему решению.

4. Главные администраторы доходов бюджета Уватского сельского поселения и глав-
ные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

Уватского сельского поселения
4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Уватского сельского 

поселения - федеральных органов государственной власти (государственных органов), органов 
государственной власти (государственных органов) Тюменской области и органов местного само-
управления Уватского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Уватского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
5. Бюджетные ассигнования бюджета Уватского сельского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов
5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-

фикации расходов бюджета Уватского сельского поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Уватского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Уватского сельского поселения по 

разделам, подразделам, целевым статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Уватского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему решению. 
5.4. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив-

ных обязательств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 0,0 тыс. рублей 
ежегодно.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Уватского 
сельского поселения

6.1. Учесть, что:
1) в целях реализации Соглашения о передаче органами местного самоуправления сельского 

поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органам мест-
ного самоуправления муниципального района и о передаче органами местного самоуправления 
муниципального района осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения 
органам местного самоуправления сельского поселения предусмотрены иные межбюджетные 
трансферты по подразделу «Обеспечение пожарной безопасности», «Молодежная политика», 
«Культура», «Массовый спорт».

7. Муниципальные внутренние заимствования Уватского сельского поселения 
7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Уватского сельского 

поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Уватского сельского поселения
8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Уватского сельского поселения на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

9.1. Учесть, что в соответствии с Соглашением о передаче органами местного самоуправления 
сельского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения 
органам местного самоуправления муниципального района и о передаче органами местного 
самоуправления муниципального района осуществления части своих полномочий по вопросам 
местного значения органам местного самоуправления сельского поселения, бюджету муници-
пального района из бюджета сельского поселения передаются иные межбюджетные трансферты 
в следующих объемах:

1) на 2017 год в сумме 1149,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 1788,6 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 1689,8 тыс. рублей.

10. Особенности исполнения бюджета Уватского сельского поселения в 2017 году
10.1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюд-

жетной росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете:
1) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюд-

жета сельского поселения;
2) использование средств резервного фонда администрации сельского поселения;
3) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание 

муниципальных услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;
4) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, поступивших из бюджета 

муниципального района по согласованию с главными администраторами бюджетных средств 
бюджета муниципального района;

6) изменение бюджетных ассигнований на сумму средств, полученных из бюджета муници-
пального района сверх утверждённых решением о бюджете;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плано-
вым периодом.

10.2. Установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля главные 
распорядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных 
организаций и получателей бюджетных средств, в части эффективного и целевого использования 
средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетности.

11. Вступление в силу настоящего решения
11.1. Настоящее решение (без приложений) подлежит официальному опубликованию в газете 

«Уватские известия».
11.2. Решение с приложениями разместить на странице Уватского сельского поселения офи-

циального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет. 

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
11.4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы 

Уватского сельского поселения по бюджетным и имущественным отношениям.
Полный  текст решения Думы  обнародован на информационных стендах в местах, установ-

ленных администрацией Уватского сельского поселения, и размещён на странице Уватского 
сельского поселения официального сайта Уватского муниципального района: www.uvatregion.ru.

Глава Уватского сельского поселения В.А. ЕЛЕСИН
(Решение № 68 от 09 декабря 2016 г.)

Дума Укинского сельского поселения
О бюджете Укинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Основные характеристики бюджета Укинского сельского поселения на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Укинского сельского поселения (далее 
по тексту так же - сельское поселение) на 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4338,1 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4338,1 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Укинского сельского поселения на 

1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям  в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2017 
год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме  0,0 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Укинского сельского поселения на 2018 

год и на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 4451,6  тыс. 

рублей и на 2019 год в сумме 4672,7  тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 4451,6 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 107,0  тыс. рублей, и на 2019 
год в сумме 4672,7  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 225,2 
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Укинского сельского поселения на 1 
января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.  рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2018 год 
в размере 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в размере 0,0 тыс. рублей;

5)  дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей 
и на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Укинского сельского поселения 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Укинского сельского по-
селения на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Укинского сельского поселе-
ния на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Доходы бюджета Укинского сельского поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

3.1. Утвердить доходы бюджета Укинского сельского поселения по группам, подгруппам 
и статьям бюджетной классификации на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

3.2. Утвердить доходы бюджета Укинского сельского поселения по группам, подгруппам 
и статьям бюджетной классификации на плановый период 2018 и 2019 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

4. Главные администраторы доходов бюджета Укинского сельского поселения и 
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Укинско-

го сельского поселения
4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Укинского сельского 

поселения - федеральных органов государственной власти (государственных органов), 
органов государственной власти (государственных органов) Тюменской области и органов 
местного самоуправления Уватского муниципального района на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Укинского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
5. Бюджетные ассигнования  бюджета Укинского сельского поселения на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов
5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  

классификации расходов  бюджета Укинского сельского поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-

левым статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов  классификации расходов  бюджета Укинского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета Укинского сельского поселе-

ния по разделам, подразделам, целевым статьям (непрограммным направлениям деятель-
ности),  группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Укинского 
сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему решению. 
5.4. Утвердить резервный фонд администрации Укинского сельского поселения в следу-

ющем объеме:
1) на 2017 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-

тивных обязательств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 0,0 тыс. 
рублей ежегодно.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Укинского 
сельского поселения

6.1. Учесть, что в составе расходов бюджета Укинского сельского поселения по разделу 
«Общегосударственные расходы» предусмотрены средства на совершение нотариальных 
действий в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о нотариате»:

1) на 2017 год в сумме 1,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 1,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 1,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Укинского сельского поселения по разделу «Национальная 

оборона» предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по 
осуществлению воинского учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения 
военных комиссариатов:

(Окончание на 10-й стр.)
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1) на 2017 год в сумме 177,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 173,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 168,0 тыс. рублей.
Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского 

учета граждан, составляет  0,2 единицы.
6.3. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы Укинского сельского 
поселения в соответствии с решением Думы Укинского сельского поселения от 28 апреля 
2015 г. № 109 «Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации 
Укинского сельского поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы, муниципальные должности Укинского сельского 
поселения на 2017 - 2019 годы составляет 6000 рублей в месяц.

7. Муниципальные внутренние заимствования Укинского сельского поселения 
7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Укинского сельского 

поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Укинского сельского поселения
8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Укинского сельского поселения на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 16  к настоящему решению.
9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

9.1. Учесть, что в соответствии с Соглашением о передаче органами местного самоуправ-
ления сельского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления  муниципального района и о передаче органами 
местного самоуправления муниципального района осуществления части своих полномочий 
по вопросам местного значения органам местного самоуправления сельского поселения, 
бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения передаются иные меж-
бюджетные трансферты в следующих объемах:

1) на 2017 год в сумме 219,5 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 219,5 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 220,5 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Укинского сельского поселения в 2017 году

10.1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете:

1) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства  
бюджета сельского поселения;

2) использование средств резервного фонда администрации сельского поселения;
3) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на 

оказание муниципальных услуг, реализацию  функций органов местного самоуправления;
4) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, поступивших из бюд-

жета муниципального района по согласованию с главными администраторами бюджетных 
средств бюджета муниципального района;

6) изменение бюджетных ассигнований на сумму средств,  полученных из бюджета муни-
ципального района сверх утверждённых решением о бюджете;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и 
плановым периодом.

10.2. Установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля главные 
распорядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведом-
ственных организаций и получателей бюджетных средств, в части эффективного и целевого 
использования средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предо-
ставления отчетности.

11. Вступление в силу настоящего решения
11.1. Настоящее решение (без приложений) подлежит официальному опубликованию в 

газете «Уватские известия».
11.2. Решение с приложениями разместить на странице Укинского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет. 

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
11.4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Думы Укинского сельского поселения по бюджетным и имущественным отношениям (М.У. 
Бакиеву).

Полный текст решения Думы обнародован на информационных стендах в местах, 
установленных администрацией Укинского сельского поселения, и размещён на странице 
Укинского сельского поселения официального сайта Уватского муниципального района: 
www.uvatregion.ru.

Глава Укинского сельского поселения Н.А. БАХМЕТОВ
(Решение № 38 от 08 декабря 2016 г.)

Дума Юровского сельского поселения
О бюджете Юровского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Основные характеристики бюджета Юровского сельского поселения на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Юровского сельского поселения (далее 
по тексту так же - сельское поселение) на 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4694,7 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4694,7 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Юровского сельского поселения на 

1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2017 
год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Юровского сельского поселения на 

2018 год и на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 4814,6 тыс. 

рублей и на 2019 год в сумме 5044,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 4814,6 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 116,0 тыс. рублей, и на 2019 
год в сумме 5044,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 243,8 
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Юровского сельского поселения на 
1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2018 год 
в размере 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей 
и на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Юровского сельского поселе-
ния на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Юровского сельского по-
селения на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Юровского сельского поселе-
ния на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Доходы бюджета Юровского сельского поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

3.1. Утвердить доходы бюджета Юровского сельского поселения по группам, подгруппам 
и статьям бюджетной классификации на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

3.2. Утвердить доходы бюджета Юровского сельского поселения по группам, подгруппам 
и статьям бюджетной классификации на плановый период 2018 и 2019 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

4. Главные администраторы доходов бюджета Юровского сельского поселения и 
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Юров-

ского сельского поселения
4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Юровского сельско-

го поселения - федеральных органов государственной власти (государственных органов), 
органов государственной власти (государственных органов) Тюменской области и органов 
местного самоуправления Уватского муниципального района на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Юровского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
5. Бюджетные ассигнования бюджета Юровского сельского поселения на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов
5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета Юровского сельского поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-

левым статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета Юровского сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Юровского сельского поселе-

ния по разделам, подразделам, целевым статьям (непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Юровского 
сельского поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему решению. 
5.4. Утвердить резервный фонд администрации Юровского сельского поселения в следу-

ющем объеме:
1) на 2017 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-

тивных обязательств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 0,0 тыс. 
рублей ежегодно.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Юровского 
сельского поселения

6.1. Учесть, что в составе расходов бюджета Юровского сельского поселения по разделу 
«Общегосударственные расходы» предусмотрены средства на совершение нотариальных 
действий в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о нотариате»:

1) на 2017 год в сумме 2,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 2,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 2,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Юровского сельского поселения по разделу «Национальная 

оборона» предусмотрены средства на выполнение полномочия Российской Федерации по 
осуществлению воинского учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения 
военных комиссариатов:

1) на 2017 год в сумме 177,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 173,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 168,0 тыс. рублей.
Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского 

учета граждан, составляет 0,2 единицы.
6.3. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы Юровского сель-
ского поселения в соответствии с решением Думы Юровского сельского поселения от 24 
апреля 2015 г. № 124 «Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации 
Юровского сельского поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы, муниципальные должности Юровского сельского 
поселения на 2017 - 2019 годы составляет 6000 рублей в месяц.

7. Муниципальные внутренние заимствования Юровского сельского поселения 
7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Юровского сельского 

поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Юровского сельского поселения
8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Юровского сельского поселения на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

9.1. Учесть, что в соответствии с Соглашением о передаче органами местного самоуправ-
ления сельского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления муниципального района и о передаче органами 
местного самоуправления муниципального района осуществления части своих полномочий 
по вопросам местного значения органам местного самоуправления сельского поселения, 
бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения передаются иные меж-
бюджетные трансферты в следующих объемах:

1) на 2017 год в сумме 256,5 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 256,5 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 257,5 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Юровского сельского поселения в 2017 году
10.1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюд-

жетной росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете:
1) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

бюджета сельского поселения;
2) использование средств резервного фонда администрации сельского поселения;
3) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на 

оказание муниципальных услуг, реализацию функций органов местного самоуправления;
4) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, поступивших из бюд-

жета муниципального района по согласованию с главными администраторами бюджетных 
средств бюджета муниципального района;

6) изменение бюджетных ассигнований на сумму средств, полученных из бюджета муни-
ципального района сверх утверждённых решением о бюджете;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и 
плановым периодом.

10.2.Установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля главные 
распорядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведом-
ственных организаций и получателей бюджетных средств, в части эффективного и целевого 
использования средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предо-
ставления отчетности.

11. Вступление в силу настоящего решения
11.1. Настоящее решение (без приложений) подлежит официальному опубликованию в 

газете «Уватские известия».
11.2. Решение с приложениями разместить на странице Юровского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет. 

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
11.4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Думы Юровского сельского поселения по бюджетным и имущественным отношениям (Н.И. 
Задубина).

Полный текст решения Думы обнародован на информационных стендах в местах, установ-
ленных администрацией Юровского сельского поселения, и размещён на странице Юровского 
сельского поселения официального сайта Уватского муниципального района: www.uvatregion.ru.

Глава Юровского сельского поселения Н.А. ДОЛГОВА
(Решение № 38 от 09 декабря 2016 г.)



16 декабря 2016 года 11
19 декабря - 25 декабря

19 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
1:00, 3:00 Новости. 9:10, 
4:05 «Контрольная закуп-
ка». 9:40 «Женский журнал». 
9:50 «Жить здорово!» «12+». 
10:55, 3:05 «Модный при-
говор». 12:15 «Про любовь» 
«16+». 13:20, 14:15, 15:15, 
1:15 «Время покажет» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 17:00, 2:05 «Наеди-
не со всеми» «16+». 18:45 
«Давай поженимся!» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ВЫЙ-
ТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» 
«12+». 23:30 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:00 «Познер» 
«16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О 
самом главном». «12+». 
11:55, 1:25 «СВАТЫ» «12+». 
14:55, 21:00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+». 17:40 «Пря-
мой эфир» «16+». 18:50 «60 
Минут». «12+». 22:55 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 3:30 «ДАР» «12+».
НТВ
5:00 «АДВОКАТ» «16+». 6:00 
«Новое утро». 7:30 «Студия 
Юлии Высоцкой» «0+». 8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 8:05 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
10:20 «ЛЕСНИК» «16+». 
12:00 «Суд присяжных» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 1:10 «Место встречи» 
«16+». 16:25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
18:00 «Говорим и показы-
ваем». «16+». 19:40 «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ» «16+». 23:30 
«Итоги дня». 0:00 «Поздня-
ков» «16+». 0:10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» «16+». 3:05 «Со-
ветские биографии» «16+». 
4:05 «ХВОСТ» «16+».
Т+В
6:00 Музыкальный канал 
«16+». 6:30, 14:30, 23:30 
«Shopping-гид» «16+». 6:55, 
11:55, 13:55, 15:55, 16:20, 
17:20 «Была такая исто-
рия» «12+». 7:00 «Утро с 
Вами» «12+». 9:00, 21:00 
«День» «16+». 9:30 М/ф 
«6+». 10:00 «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ-2» «16+». 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00, 21:30, 
0:00, 2:30 «ТСН». 12:15, 
22:15 «Репортер» «12+». 
12:30 «Накануне. Итоги» 
«16+». 13:00 «ЗАЩИТА ПРО-
ТИВ» «16+». 14:20, 17:15, 
22:10 «Ты - собственник» 
«12+». 14:55, 16:25, 17:25, 
23:55 «ТСН-5» «16+». 15:00 
«ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 
«16+». 16:30, 2:00 «Част-
ности» «16+». 16:45, 2:15 
«Деньги за неделю» «16+». 
17:00, 22:45 «Тюменский 
характер» «12+». 17:30, 1:30 
«Объективно» «16+». 18:30, 
23:00 «Точнее». 19:00 «РО-
ЗЫСКНИК» «16+». 20:45 
«И В ШУТКУ. И ВСЕРЬЕЗ» 
«12+». 22:05, 2:55 «Накану-
не» «16+». 22:30, 1:00 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
0:30 «Хэштег» «16+». 

20 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
0:10, 3:00 Новости. 9:10, 
4:20 «Контрольная закупка». 
9:40 «Женский журнал». 
9:50 «Жить здорово!» «12+». 
10:55, 3:20 «Модный при-
говор». 12:15 «Про любовь» 
«16+». 13:20, 14:15, 15:15, 
0:25 «Время покажет» «16+». 
16:00, 2:10, 3:05 «Мужское/
Женское» «16+». 17:00, 1:15 

«Наедине со всеми» «16+». 
18:45 «Давай поженимся!» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА» «12+». 23:35 
«Вечерний Ургант» «16+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35 
«Вести. Регион-Тюмень. 
Утро». 8:59 «Активное здо-
ровье». 9:30 «Школа+». 9:55 
«О самом главном». 12+. 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 11:40, 14:40, 17:20, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 11:55, 1:00 «СВАТЫ» 
«12+». 14:55, 21:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 
«Прямой эфир» «16+». 18:50 
«60 Минут» «12+». 22:55 
Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопас-
ности РФ. 3:05 «ДАР» «12+».
НТВ
5:00 «АДВОКАТ» «16+». 6:00 
«Новое утро». 7:30 «Студия 
Юлии Высоцкой» «0+». 8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 8:05 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
10:20 «ЛЕСНИК» «16+». 
12:00 «Суд присяжных» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 1:00 «Место встречи» 
«16+». 16:25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
18:00 «Говорим и показы-
ваем». «16+». 19:40 «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ» «16+». 23:30 
«Итоги дня». 0:00 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+». 
3:00 «Квартирный вопрос» 
«0+». 4:05 «ХВОСТ» «16+».
Т+В
6:00 Музыкальный канал 
«16+». 6:30, 20:45 «И В ШУТ-
КУ. И ВСЕРЬЕЗ» «12+». 7:00 
«Утро с Вами» «12+». 9:00, 
21:00 «День» «16+». 9:30 М/ф 
«6+». 10:00 «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ-2» «16+». 11:55, 
13:55, 16:20, 22:05, 2:55 «На-
кануне» «16+». 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 21:30, 0:00, 2:30 
«ТСН». 12:15, 14:30 «Тю-
менский характер» «12+». 
12:30 «Задело» «16+». 13:00 
«ЗАЩИТА ПРОТИВ» «16+». 
14:20, 17:15, 22:10 «Ты - 
собственник» «12+». 14:55, 
16:25, 17:25, 23:55, «ТСН-5» 
«16+». 15:00 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» «16+». 15:55 
«Будьте здоровы. 5 минут 
телемедицины» «12+». 
16:30, 5:30 «Хэштег» «16+». 
17:00, 22:15 «Сделано в 
Сибири» «12+». 17:20 «ТСН-
регистратор» «16+». 17:30, 
4:00 «Тюмень спортивная» 
«6+». 18:30, 23:00 «Точнее». 
19:00 «РОЗЫСКНИК» «16+». 
22:30 «Угрозы современно-
го мира. Пожары: зло или 
лекарство» «16+». 23:30 
«Shopping-гид» «16+». 0:30 
«Автостопом за невестой» 
«16+». 1:00 «Стенфордский 
форум» «16+». 

21 ДЕКАБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
0:10, 3:00 Новости. 9:10, 
4:20 «Контрольная закупка». 
9:40 «Женский журнал». 
9:50 «Жить здорово!» «12+». 
10:55, 3:20 «Модный при-
говор». 12:15 «Про любовь» 
«16+». 13:20, 14:15, 15:15, 
0:25 «Время покажет» «16+». 
16:00, 2:15, 3:05 «Мужское/
Женское» «16+». 17:00, 1:15 
«Наедине со всеми» «16+». 
18:45 «Давай поженимся!» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА» «12+». 23:35 
«Вечерний Ургант» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 

17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О 
самом главном». «12+». 
11:55, 1:25 «СВАТЫ» «12+». 
14:55, 21:00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+». 17:40 «Пря-
мой эфир» «16+». 18:50 «60 
Минут» «12+». 22:55 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 3:30 «ДАР» «12+».
НТВ
5:00 «АДВОКАТ» «16+». 6:00 
«Новое утро». 7:30 «Студия 
Юлии Высоцкой» «0+». 8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 8:05 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
10:20 «ЛЕСНИК» «16+». 
12:00 «Суд присяжных» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 1:00 «Место встречи» 
«16+». 16:25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
18:00 «Говорим и показы-
ваем». «16+». 19:40 «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ» «16+». 23:30 
«Итоги дня». 0:00 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+». 
3:00 «Дачный ответ» «0+». 
4:05 «ХВОСТ» «16+».
Т+В
6:00 Музыкальный канал 
«16+». 6:30, 14:30, 23:30 
«Shopping-гид» «16+». 6:55 
«Будьте здоровы. 5 минут 
телемедицины» «12+». 7:00 
«Утро с Вами» «12+». 9:00, 
21:00 «День» «16+». 9:30 М/ф 
«6+». 10:00 «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» «16+». 11:55, 
13:55, 16:20, 22:05, 2:55 «На-
кануне» «16+». 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 21:30, 0:00, 2:30 
«ТСН». 12:15 «Сделано в 
Сибири» «12+». 12:30 «Будь-
те здоровы» «12+». 13:00 
«ЗАЩИТА ПРОТИВ» «16+». 
14:20, 17:15, 22:10 «Ты - 
собственник» «12+».14:55, 
16:25, 17:25, 23:55 «ТСН-5» 
«16+». 15:00 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» «16+». 15:55 
«Новостройка. Главное» 
«12+». 16:30, 0:30 «Вслух 
о главном. Среда» «16+». 
17:00, 22:15 «Сельская сре-
да» «12+». 17:20 «Город 
кино» «16+». 17:30 «Задело» 
«16+». 18:30, 23:00 «Точнее». 
19:00 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ» «16+». 20:45 «И В 
ШУТКУ. И ВСЕРЬЕЗ» «12+». 
22:30 «Угрозы современного 
мира. Авиация. Скрытая 
угроза» «16+». 1:00 «Форум 
замещающих семей» «16+». 
3:00 «Тайны века» «16+». 

22 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 17:00, 3:00 Новости. 
9:10, 12:25, 4:05 «Контроль-
ная закупка». 9:40 «Жен-
ский журнал». 9:55 «Жить 
здорово!» «12+». 11:00, 3:05 
«Модный приговор». 12:50 
«Про любовь» «16+». 14:00 
Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция. 17:15, 
1:10 «Время покажет» 
«16+». 19:00 «Наедине со 
всеми» «16+». 20:00 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя».21:30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ПУШКИНА» «12+». 23:35 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:10 «На ночь глядя» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 19:20 «Вести. Регион-
Тюмень». 9:00, 11:00, 13:00, 
17:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном». «12+». 11:40 «Ве-
сти. Регион-Тюмень» 15. 
11:55 «Прямой эфир» «16+». 
14:00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция. 19:40 
«60 Минут» «12+». 20:50 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 22:50 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 1:20 «СВАТЫ» «12+». 
3:30 «ДАР» «12+».
НТВ
5:00 «АДВОКАТ» «16+». 
6:00 «Новое утро». 7:30 
«Студия Юлии Высоцкой» 
«0+». 8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 8:05 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 10:20 «ЛЕС-
НИК» «16+». 12:00 «Суд 
присяжных» «16+». 13:25 

«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 1:00 
«Место встречи» «16+». 
16:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 18:00 
«Говорим и показываем». 
«16+». 19:40 «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» «16+». 23:30 «Ито-
ги дня». 0:00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» «16+». 3:00 
«Научная среда» «16+». 
4:05 «ХВОСТ» «16+».
Т+В
6:00 Музыкальный канал 
«16+». 6:30, 14:30, 23:30 
«Shopping-гид» «16+». 6:55 
«Новостройка. Главное» 
«12+». 7:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 1:00 «День» 
«16+». 9:30 М/ф «6+». 10:00 
«БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» «16+». 11:55, 13:55, 
16:20, 22:05, 2:55 «Нака-
нуне» «16+». 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 21:30, 0:00, 
2:30 «ТСН». 12:15, 17:45 
«Сельская среда» «12+». 
12:30 «Тюменский характер» 
«12+». 13:00 «ЗАЩИТА ПРО-
ТИВ» «16+». 14:20, 17:15, 
22:10 «Ты - собственник» 
«12+». 14:55, 16:25, 17:25, 
23:55 «ТСН-5» «16+». 15:00 
«ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 
«16+». 15:55 «Город кино» 
«16+». 16:30 «Угрозы со-
временного мира. Авиация. 
Скрытая угроза» «16+». 
17:00, 22:15 «Новострой-
ка» «12+». 17:20 «ТСН-
регистратор» «16+». 17:30 
«Сделано в Сибири» «12+». 
18:30, 23:00 «Точнее». 19:00 
«Рысь» Боевик (Россия) 
2010г. «16+». 20:45 «И В 
ШУТКУ. И ВСЕРЬЕЗ» «12+». 
21:00 «Главная тема» «16+». 
22:30 «Объективный раз-
говор» «16+». 22:45 «Репор-
тер» «12+». 0:30 «Хэштег» 
«16+». 1:30 «Особые руки. 
Региональный отборочный 
этап Национального чемпи-
оната профмастерства «Аби-
лимпикс» «12+». 3:00 «Тайны 
века» «16+». 4:00 «РЫСЬ» 
«16+». 5:30 «Гастролеры» 
«16+».

23 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 14:00, 15:00, 18:00 Но-
вости. 9:10, 4:35 «Контроль-
ная закупка». 9:40 «Жен-
ский журнал». 9:50 «Жить 
здорово!» «12+». 10:55 
«Модный приговор». 12:15 
«Про любовь» «16+». 13:20, 
14:15, 15:15 «Время пока-
жет» «16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 17:00 «Жди 
меня». 18:45 «Человек и за-
кон». 19:50 «Поле чудес». 
21:00 «Время». 21:30 «Се-
годня вечером» «16+». 22:45 
«Вечерний Ургант» «16+». 
23:30 «Голос» Полуфинал 
«12+». 1:30 «Городские пи-
жоны» «12+». 2:35 «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 9:55 «О самом главном». 
«12+». 11:55, 1:10 «СВАТЫ» 
«12+». 14:55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+». 17:20 «Ве-
сти. Уральский меридиан». 
17:40 «Прямой эфир» «16+». 
18:50 «60 Минут». «12+». 
21:00 «Юморина» «12+». 
23:15 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 
«12+». 3:15 «ДАР» «12+».
НТВ
5:00 «АДВОКАТ» «16+». 
6:00 «Новое утро». 7:30 
«Студия Юлии Высоцкой» 
«0+». 8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 8:05 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 10:20 «ЛЕС-
НИК» «16+». 12:00 «Суд 
присяжных» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 1:40 
«Место встречи» «16+». 
16:25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
18:00 «Говорим и показы-
ваем». «16+». 19:30 «ЧП. 
Расследование» «16+». 
20:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 23:00 
«Большинство». 0:05 «Про-
фессор Мусин. Человек 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 06.06.2016 № 102 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки документации 
по планировке территорий Уватского муниципального района и 
сельских поселений, разрабатываемой на основании решений 
органов местного самоуправления Уватского муниципального 
района», распоряжением администрации Уватского муници-
пального района от 26.09.2016 № 1534-р «О разработке про-
екта планировки и проекта межевания территории»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания терри-
тории линейного объекта: «Куст скважин № 15 Усть-Тегусского 
месторождения. Обустройство. Корректировка» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции Уватского муниципального района в течение семи дней 
со дня принятия настоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление в газете «Уват-
ские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватского 
муниципального района в сети интернет.

3. Организационному отделу администрации Уватского 
муниципального района (Герасимова Е.Ю.) приложение к 
настоящему постановлению обнародовать путем размеще-
ния на информационных стендах в местах, установленных 
администрацией Уватского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района. 

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 220 от 13 декабря 2016 г.)

 Об утверждении проекта 
планировки и проекта 

межевания территории линейного 
объекта «Куст скважин № 15 
Усть-Тегусского месторождения. 
Обустройство. Корректировка»

Официально

Кончается год, но не кон-
чаются юбилейные даты на-
ших односельчан. От души 
поздравляем декабрьских 
юбиляров: Татьяну Алек-
сандровну Безмалую, Гали-
ну Михайловну Башкирову, 
Виктора Ивановича Кайго-
родова, Раифа Рашидовича 
Мулламухамедова, Екате-
рину Григорьевну Подхо-
мутникову, Татьяну Никола-
евну Сугатову, Александра 
Ивановича Новгородцева, 
Нину Георгиевну Шулепо-
ву, Надежду Михайловну 
Юшкову!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что 

болит!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем - жить и 

не стареть!
 Совет ветеранов,

 пос. Демьянка
* * *

Уходит в историю еще 
один год в жизни каждого из 
нас, наполненный разными 
событиями, радостными и 
грустными, неожиданными и 
трагичными. Несмотря ни на 
что, в уходящем году в нашей 
деревне многие односельча-
не отметили свои юбилеи. 
85 лет отметила Зайнеп 
Миначеевна Ремизянова, 80 

Юбилеи

Желаем радости и крепкого здоровья
лет - Рауфа Чалимовна Айда-
нова, 75 лет - Роза Бариевна 
Садыкова, 65 лет - Такима 
Таштамировна Айнитимова, 
Анвар Алеевич Исхаков, За-
рип Мифтафович Рябиков, 
Рита Чарулловна Рябикова, 
Фарит Хакимович Катралеев; 
60 лет - Рауза Гиниятовна Ка-
тралеева, Ахтам Расульевич 
Мухаметчанов, Мукарама 
Ахмеровна Мухаметчанова, 
Наиля Фаритовна Рахимова; 
55 лет - Фания Халимовна 
Ниязова, Алима Ханиевна 
Бакиева, Файруза Ниязовна 
Урозаева! 

От всей души поздрав-
ляем наших юбиляров, за-
каленных и трудолюбивых, 
преданных родной земле, 
семье, детям и внукам, бла-
годаря которым сохранились 
милые сердцу небольшие 
деревушки, доживающие 
свой век. Желаем благопо-
лучия, понимания и заботы 
со стороны родных и близ-
ких, ежедневной радости и 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни!
Любите свой возраст… 

мудрее с годами.
А… значит, чуть лучше 

становимся мы.
На многое смотрим другими 

глазами
И хочется больше во всем 

красоты!
Совет ветеранов,

 д. Уки

17, 18 декабря в ДК ст. Демьянка,
19, 20 декабря в ДК пос. Туртас,

21, 22 декабря в РДК с. Уват
выставка-продажа со скидкой до 50%

- пуховики (муж. и жен.), горнолыжные костюмы - от 2500 руб.,
- обувь зимняя - от 1000 руб.,
- платья, кофты, джинсы - от 1000 руб., 
- майки, футболки - от 100 руб., 
- толстовки - от 200 руб., 
- ночные сорочки - от 200 руб., 
- колготки, лосины, трико, бриджи - от 100 руб.,
- термобелье - от 500 руб.,
- постельное белье, одеяла, подушки, пледы - от 500 руб.,
- носки - от 20 руб. и многое другое (г. Пермь).
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Объявления

Требуется водитель с катего-
риями «В», «С». З/п достой-
ная. Обращаться по адресу: 
пос. Туртас, ул. Строителей, 
23, тел.: 25-7-02.

* * *
Требуется водитель-разно-
рабочий от 25 лет, без вред-
ных привычек. З/п от 20 000 
руб. Тел.: 8-922-004-70-22.

* * *
В ООО «ГрандОтельУват» 
на постоянную работу тре-
буется бухгалтер. За до-
полнительной информацией 
обращаться по телефону: 
2-88-20.

* * *
Продается 3-комнатная бла-
гоустроенная квартира с 
приусадебным участком в 
с. Уват. Цена договорная. 
Тел.: 8-902-620-88-33.

* * *
Продается УАЗ «Фермер» 
(2003 г.в.) в идеальном состо-
янии, после капитального ре-
монта. Тел.: 8-999-547-67-90.

* * *
Продается сено в тюках (400 
кг) в с. Демьянском. Тел.: 8-922-
478-38-91, 8-922-268-43-54.

* * *
С 18 по 30 декабря в 
пос. Туртас, ул. Фрунзе, 15, 
кв. 2 продажа казанских ва-
ленок-самокаток. Тел.: 25-8-
22, 8-952-349-73-92. Фарид.

* * *
Новогодняя распродажа!!! 
Скидки на люстры, бра, све-
тильники, торшеры до 30%. 
Акция до 31 декабря. М-н 
«Домострой» с. Уват, тел.: 
8-922-075-11-77, м-н «Всё 

19 декабря - 25 декабря

на все времена» «16+». 
0:40 «Мы и наука. Наука и 
мы» «Зарплата без рабо-
ты» «12+». 3:40 «Авиато-
ры» «12+». 4:00 «ХВОСТ» 
«16+».
Т+В
6:00 Музыкальный канал 
«16+». 6:30, 14:30, 23:30 
«Shopping-гид» «16+». 6:55, 
12:30 «Была такая исто-
рия» «12+». 7:00 «Утро с 
Вами» «12+». 9:00, 21:00 
«День» «16+». 9:30 М/ф 
«6+». 10:00 «Задело» «16+». 
10:30 «Вслух о главном. 
Экспертный клуб» «16+». 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
21:30, 0:00, 2:30 «ТСН». 
12:15 «Новостройка» «12+». 
12:35 «Тюменский харак-
тер» «12+». 12:50, 17:20 
«Город кино» «16+». 13:00 
«ЗАЩИТА ПРОТИВ» «16+». 
13:55, 15:55, 16:20, 22:05, 
2:55 «Накануне» «16+». 
14:20, 17:15, 22:10 «Ты - 
собственник» «12+». 14:55, 
16:25, 17:25, 23:55 «ТСН-5» 
«16+». 15:00 «В мире звезд. 
Секс-символы» «16+». 16:30 
«Хэштег» «16+». 17:00, 22:15 
«Репортер» «12+». 17:30, 
0:30 «Euromaxx. Окно в Евро-
пу» «16+». 18:30, 23:00 «Точ-
нее». 19:00, 4:00 «ЧТЕЦ» 
«16+». 22:30 «Автостопом за 
невестой» «16+». 1:00 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
1:30 «События недели. Раз-
витие опорных универси-
тетов России» «16+». 3:00 
«Тайны века» «16+».

24 ДЕКАБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:15, 6:10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» «12+». 
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вости. 8:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 8:45 М/с «Смеша-
рики. Новые приключения». 
9:00 «Умницы и умники» 
«12+». 9:45 «Слово пастыря». 
10:15 «Леонид Филатов. «На-
деюсь, я вам не наскучил...» 
К 70-летию актера «12+». 
11:20, 12:15 Леонид Фила-
тов «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» «12+». 
12:40 «Идеальный ремонт». 
13:35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
15:15 Праздничный концерт 
к Дню спасателя. 16:50 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
18:20 Финал. «Ледниковый 
период». 21:00 «Время». 
21:20 Финал. «Клуб Веселых 
и Находчивых» Высшая лига 
«16+». 23:35 Что? Где? Ког-
да? 0:40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
«12+». 2:40 «БУМАЖНАЯ 
ПОГОНЯ» «16+». 4:45 «Муж-
ское /Женское» «16+».

РОССИЯ
5:20 «КАДРИЛЬ» «12+». 
7:05 «Диалоги о животных». 
8:00, 11:20 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 8:20 «Актив-
ное здоровье». 8:35 «Ак-
туально» (ГорДума). 8:40 
«Прямая линия». 9:20 «Сто 
к одному». 10:10 «Семей-
ный альбом» «12+». 11:00, 
14:00 Вести. 11:40 «Юмор! 
Юмор! Юмор!» «16+». 14:20 
«ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» «12+». 
17:25 Концерт Николая Ба-
скова «Игра». 20:00 «Вести 
в субботу». 21:00 «ХОЛОД-
НОЕ СЕРДЦЕ» «12+». 1:00 
«СВАДЬБА» «12+». 2:55 
«МАРШ ТУРЕЦКОГО» «12+».
НТВ
4:55 «Их нравы» «0+». 
5:35 «АДВОКАТ» «16+». 
7:25 «Смотр» «0+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 8:20 
«Стрингеры НТВ» «12+». 
8:50 «Устами младенца» 
«0+». 9:35 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» «0+». 10:20 
«Главная дорога» «16+». 
11:00 «Еда живая и мертвая» 
«12+». 12:00 «Квартирный во-
прос» «0+». 13:05 «Двойные 
стандарты» «16+». 14:10 
«Поедем, поедим!» «0+». 
15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Однажды...» «16+». 
17:00 «Секрет на миллион» 
Юлия Ковальчук «16+». 19:00 
«Центральное телевидение». 
20:00 «Новые русские сен-
сации» «16+». 21:00 «Ты не 
поверишь» «16+». 22:00, 0:45 
«Высшая лига» Музыкальная 
премия «12+». 23:50 «Между-
народная пилорама» «16+». 
2:00 «Таинственная Рос-
сия» «16+». 2:55 «Авиаторы» 
«12+». 3:15 «ЧС - ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» «16+».
Т+В
6:00, 5:30 Музыкальный 
канал «16+». 6:30 «День» 
«16+». 7:00 «Вслух о главном. 
Среда» «16+». 7:30 «Точнее» 
«16+». 8:00 «Транссибир-
ская одиссея» «16+». 8:30 
«Будьте здоровы» «12+». 
9:30 «И В ШУТКУ. И ВСЕ-
РЬЕЗ» «12+». 10:00, 3:00 
«СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» «16+». 11:45, 
19:45 «Тюменский характер» 
«12+». 12:00, 18:00 «ТСН». 
12:15 «Репортер» «12+». 
12:30 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 
«16+». 17:00 «Добро пожало-
вать в Москву» «12+». 17:30 
«Сделано в Сибири» «12+». 
17:45 «Объективный разго-
вор» «16+». 18:15 «Яна Су-
лыш» «12+». 18:45 «Себер 
йолдызлары» «12+». 19:00, 
4:30 «Объективно» «16+». 
19:30 «История государства 
российского» «16+». 20:00 

«Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
ХК «Рубин» (Тюмень) - ХК 
«Сокол» (Красноярск)» «6+». 
22:00 «Город кино» «16+». 
22:05 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» «16+». 0:00 «ПРИВА-
ЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 
«16+». 5:00 «Задело» «16+».

25 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:40, 6:10 «Наедине со все-
ми» «16+». 6:00, 10:00, 12:00 
Новости. 6:40 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». 8:05 М/с «Сме-
шарики. ПИН-код». 8:20 «Ча-
совой» «12+». 8:55 «Здоро-
вье» «16+». 10:15 «Непуте-
вые заметки». 10:35 «Пока 
все дома». 11:20 «Фазенда». 
12:20 «Теория заговора» 
«16+». 13:20 «ЗОЛУШКА». 
14:50 Финал суперсезона 
«Точь-в-точь» «16+». 18:00 
«Лучше всех!» 21:00 Вос-
кресное «Время» Инфор-
мационно-аналитическая 
программа. Итоги года. 22:30 
«Голос» Полуфинал «12+». 
0:30 «МЕЛИНДА И МЕЛИН-
ДА» «16+».
РОССИЯ
4:55 «В ПОСЛЕДНЮЮ 
ОЧЕРЕДЬ». 6:50 «Мульт-
Утро» «Маша и Медведь». 
7:25 «Сам себе режиссёр». 
8:10, 3:45 «Смехопанора-
ма». 8:40 «Утренняя почта». 
9:15 «Сто к одному». 10:20 
«Вести. Регион-Тюмень. 
События года». 11:00, 14:00 
Вести. 11:20 «Смеяться 
разрешается в Новый год!» 
14:30 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ 
В ОБИДЕ» «12+». 17:00 
«Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца». 20:00 Вести недели. 
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 0:30 «НЕВЕСТА НА 
ЗАКАЗ» «12+». 2:40 «БЕЗ 
СЛЕДА» «12+».

НТВ
5:05 «АДВОКАТ» «16+». 7:00 
«Центральное телевидение» 
«16+». 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 Лотерея 
«Счастливое утро» «0+». 
9:25 «Едим дома». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11:05 «Чудо техники» «12+». 
12:00 «Дачный ответ» «0+». 
13:05 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:10 «Личный код» 
«16+». 15:05 «Своя игра» 
«0+». 16:20 «Б.С. БЫВШИЙ 
СОТРУДНИК» «16+». 18:00 
«Следствие вели...» «16+». 
19:00 Итоги недели. 20:00 
«Правда Гурнова» «16+». 
21:00 «СО МНОЮ ВОТ, ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» «16+». 22:40 
«КиноШоу» Лучшее «16+».  
Т+В
6:00, 6:15 «Себер йолдызла-
ры» «12+». 6:30 «Сельская 
среда» «12+». 6:45, 12:00 
«Сделано в Сибири» «12+». 
7:00 «Транссибирская одис-
сея» «16+». 7:30 «Объектив-
но» «16+». 8:00 «Яна Сулыш» 
«12+». 8:30 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 8:45 «Репор-
тер» «12+». 9:00 «Сибур» 
Телевизионная программа 
«16+». 9:30 «И В ШУТКУ. 
И ВСЕРЬЕЗ» «12+». 10:00, 
3:45 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД» «16+». 11:45 «На 
страже закона» «16+». 12:15 
«Новостройка» «12+». 12:30 
«ТОНКАЯ ГРАНЬ» «16+». 
15:00, 5:00 «Балтфлот» «16+». 
16:00, 5:30 «Объективный раз-
говор» «16+». 16:30 «Вслух о 
главном. Среда» «16+». 17:00 
«Автостопом за невестой» 
«16+». 17:30 «Тюменская аре-
на» «6+». 18:00 «Накануне. 
Итоги» «16+». 18:30 «Сибур» 
«16+». 19:00 «Частности» 
«16+». 19:15 «Деньги за не-
делю» «16+». 19:30 «Задело» 
«16+». 20:00 «В мире чудес. 
Тайна живого духа» «16+». 
21:00 «В мире звезд. Секс-
символы» «16+». 22:00 «Город 
кино. Наше мнение» «16+». 
22:15 «ФИЛОМЕНА» «16+». 

Здесь могла бы быть 
ваша реклама: 

28-0-67.

ПОДПИШИТЕСЬ 
на «Уватские 

известия»!

для дома» пос. Туртас, тел.: 
8-922-078-13-55.

* * *
Пластиковые окна, метал-
лочерепица, сайдинг, двери, 
автоматические ворота, во-
досточка. Доставка. Скидки. 
Тел.: 8-922-261-55-20, 8-982-
133-01-83.

* * *
Изготовление корпусной 
мебели: встроенные шкафы-
купе, гардеробные, кухни, 
столешницы из исскуствен-
ного камня. с. Уват, ул. Ме-
ханизаторов, 15г. Тел.: 8-982-
133-01-83, 8-952-347-70-00.

* * *
Строительные блоки «По-
ревит», кирпичи: облицо-
вочные, цокольные. Тел.: 
8-982-133-01-83.

* * *
Автозапчасти для инома-
рок в наличии и под заказ в 
пос. Туртас, ул. Ленина, 35д. 
Тел.: 8-932-475-37-77.

* * *
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Бес-
шовные. Высокое качество. 
Тел.: 8-904-499-46-44.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-005-89-99.

* * *
Ремонт стиральных машин 
(автомат), холодильников. 
Тел.: 8 (3456) 27-32-72, 8-950-
480-23-14.

* * *
Ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, элек-
троприборы и многое другое. 
Выезд мастера на дом. Тел.: 
8-904-496-23-20, 8-952-680-
60-42. Николай.

Как получить 
ЭЛЕКТРОННО-

ЦИФРОВУЮ 
ПОДПИСЬ (ЭЦП) 

в Тобольске. 
Информация по 

телефонам: 8 (3456) 29-44-95 или 8 (3456) 29-44-97.
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Помощь, консультация по кредиту гражданам РФ. 
Возможно с плохой К.И. Тел.: 8 (495) 281-50-69.

СЛУХовые АППАРАТЫ 
24 декабря с 9 до 11 ч. в Центральной 

библиотеке (ул. Ленина, 77) состоится 
слухопротезирование для слабослышащих, 
проверка слуха (аудиометрия). Изго-
товление инд. вкладышей. Рассрочка.
Настройка цифровых С/А. Пенсионерам 
скидка 10%. Вызов специалиста на дом. 
Тел.: 8-983-622-11-47, 8-983-525-86-64.

Возможны противопоказания. 
Требуется консультация специалиста. 

Свидетельство № 003035270, выдано 20.02.2008. г. Омск.

Изготовим кованые изделия. 
Ворота за 1м2 - от 4500 руб. Заборы за 1м2 - от 

1500 руб. Оградки - за погонный метр - от 1000 руб. 
Мангалы, козырьки, лестницы, перила, решетки на 
окна, кованая мебель, беседки, скамейки и многое 
другое. пос. Туртас, СТО, Кузнечный цех.

 Тел. : 8-902-850-59-83.

19, 20 декабря в РДК с. Уват 
состоится выставка-распродажа 

зимней обуви. 
Скидка от 10 до 20%. 
Каждому покупателю 

подарок. 
Ждем вас с 9.00 до 18.00.

Тел.: 8 (3456) 29-44-95 или 8 (3456) 29-44-97


