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РЕШЕНИЕ

 от 30 мая 2018 года                                                             № 6
с. Аромашево

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА АРОМАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД

 В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Аромашевского сельского 
поселения, рассмотрев отчет об исполнении бюджета Аромашевского сельского посе-
ления за 2017 год, дума Аромашевского сельского поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Аромашевского сельского поселения за 

2017 год по доходам в общей сумме 8851 тыс. руб., расходам в общей сумме 8813 тыс. 
руб. с дефицитом в сумме 38 тыс. руб. со следующими показателями:

1) Утвердить доходы бюджета Аромашевского сельского поселения по кодам клас-
сификации доходов бюджета согласно приложению № 1.

2) Утвердить доходы бюджета Аромашевского сельского поселения по кодам ви-
дов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 2.

3) Утвердить расходы бюджета Аромашевского сельского поселения по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета, согласно приложению № 3.

4) Утвердить расходы бюджета Аромашевского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 4.

5) Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Аромашевского сель-
ского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюд-
жета согласно приложению № 5.

2. Настоящее решение подлежит обнародованию.

В.Г. СЛЕПОВ,
председатель думы 

Приложение № 5
к решению думы Аромашевского 

сельского поселения от  30.05.2018 г. № 6

Источники финансирования дефицита  бюджета Аромашевского 
сельского поселения за 2017 год по группам, подгруппам 

и статьям бюджетной классификации

Наименование источника Код бюджетной 
классификации 

Сумма

Источники финансирования де-
фицитов бюджетов, всего

Х -38

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже-
та дефицитов бюджетов

281 01 05 00 00 00 0000 000 -38

Увеличение остатков средств 
бюджетов

281 01 05 02 01 10 0000 500 -9024

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов по-
селений

281 01 05 02 01 10 0000 510 -9024

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

281 01 05 02 01 10 0000 600 8986

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
поселений

281 01 05 02 01 10 0000 610 8986

Â ÄÓÌÅ ÀÐÎÌÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

РЕШЕНИЕ

 от 30 мая 2018 года                                № 5
с. Аромашево

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА АРОМАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОД

 В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Аромашевского сельского 
поселения, рассмотрев отчет об исполнении бюджета Аромашевского сельского посе-
ления за 1 квартал 2018 год, дума Аромашевского сельского поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Аромашевского сельского поселения за 

1 квартал 2018 год по доходам в общей сумме 1019 тыс. руб., расходам в общей сумме 
1559 тыс. руб. с дефицитом в сумме 540 тыс. руб. со следующими показателями:

1) Утвердить доходы бюджета Аромашевского сельского поселения по кодам клас-
сификации доходов бюджета согласно приложению № 1.

2) Утвердить доходы бюджета Аромашевского сельского поселения по кодам ви-
дов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 2.

3) Утвердить расходы бюджета Аромашевского сельского поселения по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета согласно приложению № 3.

4) Утвердить расходы бюджета Аромашевского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 4.

5) Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Аромашевского сель-
ского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюд-
жета согласно приложению № 5.

2. Настоящее решение подлежит обнародованию.

В.Г. СЛЕПОВ,
председатель думы 

Приложение № 5
к решению думы Аромашевского 

сельского поселения от  30.05.2018 г. № 5 

Источники финансирования дефицита  бюджета Аромашевского 
сельского поселения за 1 квартал 2018 года по группам, 
подгруппам и статьям бюджетной классификации

Наименование источника Код бюджетной 
классификации 

Сумма

Источники финансирования де-
фицитов бюджетов, всего

Х 540

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже-
та дефицитов бюджетов

281 01 05 00 00 00 0000 000 540

Увеличение остатков средств 
бюджетов

281 01 05 02 01 10 0000 500 -1090

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов по-
селений

281 01 05 02 01 10 0000 510 -1090

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

281 01 05 02 01 10 0000 600 1630

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
поселений

281 01 05 02 01 10 0000 610 1630

 На сегодняшний момент де-
биторская задолженность насе-
ления перед энергетиками со-
ставляет более 500 млн рублей. 
Самые добросовестные гражда-

 АКТУАЛЬНО

Â îòïóñê áåç äîëãîâ çà ýëåêòðîýíåðãèþ

не, своевременно оплачивающие 
потреблённую электроэнергию, 
живут в городе Муравленко. 
Долг перед Тюменской энер-
госбытовой компанией в этом 
населённом пункте составляет 
немногим более 6,5 млн рублей. 
Антирекорд среди террито-

рий – должников принадлежит 

Сургуту и Сургутскому району. 
Жители данных муниципальных 
образований считают возмож-
ным не оплачивать поставки 
энергоресурса по 3-5 месяцев, в 
итоге сумма их задолженности в 
мае превысила 100 млн рублей. 
Далее в списке злостных непла-
тельщиков разместились потре-
бители электроэнергии из числа 
физических лиц, проживающих 
в Тюмени (70,5 млн руб.), Не-
фтеюганске (41,9 млн руб.), Кон-
динском районе (25,8 млн руб.) 
ХМАО-Югры и Новом Уренгое 
(21,2 млн руб.). Задолженность 

потребителей физических лиц пе-
ред АО «Тюменская энергосбы-
товая компания» по Аромашев-
скому району на 22 июня 2018 г. 
составляет 259 100 рублей. 

«Собираясь в отпуск, возьми-
те нужное, оставьте лишнее!» 
– таков слоган промоакции, за-
пущенной энергетиками. Забрав 
тяжёлый груз долговых обяза-
тельств с собой на отдых, або-
нент рискует вернуться в обесто-
ченную квартиру. Среди других 
законных способов усовестить 
задолжавшего гражданина начи-
сление пени, передача информа-

ции в бюро кредитных историй, 
претензионно-исковая работа, 
ограничение на выезд за границу. 
Дополнительным финансовым 
бременем после отпуска может 
стать и оплата услуг сетевой ор-
ганизации за повторное подклю-
чение к электроснабжению.
Специалисты ТЭК настоятель-

но советуют своим абонентам 
погасить задолженность за жи-
лищно-коммунальные услуги, 
внести деньги за текущее потре-
бление и отправляться в отпуск 
налегке, не омрачая его мысля-
ми о неоплаченных счетах.

Â ïðåääâåðèè äà÷íîãî è îòïóñêíîãî ñåçîíîâ â ÀÎ «Òþ-
ìåíñêàÿ ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» (ÒÝÊ) ñòàðòîâàëà àê-
öèÿ «Îñòàâü ëèøíåå!», öåëü êîòîðîé – íàïîìíèòü ïîòðå-
áèòåëÿì, îòïðàâëÿþùèìñÿ â îòïóñê èëè ïåðååçæàþùèì 
æèòü íà äà÷ó, î íåîáõîäèìîñòè çàáëàãîâðåìåííî ïîãàñèòü 
äîëãè çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè. 

    Отдел по связям с общест-
венностью и работе со СМИ 
АО «ТЭК»
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В июне в Ярковском рай-
оне прошёл областной фес-
тиваль чувашской культуры 
Акатуй – праздник плуга. На 
масштабном национальном 
действе были организованы 
спортивные соревнования, 
игры, конкурсы, концертные 
мероприятия, выставки декора-
тивно-прикладного творчества 
и демонстрация подворий.
На этом мероприятии среди 

Тюменского, Нижнетавдин-
ского, Исетского, Ярковско-
го, Ялуторовского, Заводоу-
ковского, Голышмановского, 
Сладковского и Омутинского 
районов и городов Челябинс-
ка, Екатеринбурга, Кургана, 
Чебоксаров, Ялуторовска, Му-
равленко, Ноябрьска (ЯНАО), 
Сургута и Нефтеюганска 
(ХМАО) активное участие при-
нимала делегация из Арома-
шевского района.
Как сообщила председатель 

национальной культурной ав-
тономии чувашей нашего рай-
она Г.И. Билык, аромашевцы 
представили подворье с наци-
ональными блюдами, а также 

Вместе – дружная семья
Выпуск № 3

С народными промыслами 
и ремёслами гостей фестиваля 
знакомили представили более 
двадцати национальностей, 
проживающих на территории 
нашей области. Людей угощали 
блюдами национальной кухни 
и приглашали поучаствовать в 
традиционных играх и нацио-
нальных обрядах. На открытии 
фестиваля тюменцев и гостей 
города с главным государст-
венным праздником поздравил 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора Тюменской 

участвовали в конкурсе пивова-
ров. За эти два конкурса арома-
шевская делегация удостоилась 
диплома третьей степени.

– Необходимо отметить, 
что нашу представительницу                                                 
Г.И. Шанину в связи с ше-
стидесятипятилетием награ-
дили ценным подарком, а                                                                    
Л.К. Резанович была награ-
ждена благодарственным 
письмом от комитета по делам 
национальностей Тюменской 
области за личный вклад в про-
паганду, сохранение и развитие 
чувашской культуры, – расска-
зала Галина Билык.
На мероприятии одновре-

менно также проходил детский 
Акатуй. Юная представитель-
ница нашего района Валерия 
Паршина принимала участие в 
конкурсе чтецов, где прочитала 
стихотворение на чувашском 
языке «Моя бабушка».
Завершением националь-

ного гулянья стала традици-
онная церемония передачи 
знамени праздника. Честь 
проводить областной фести-
валь чувашской культуры 
Акатуй в 2019 году выпала                                                               
Аромашевскому району.

Çíàìÿ Àêàòóÿ 
ïåðåøëî â Àðîìàøåâî

Вадим ГИЗАТУЛИН

Праздник национальных культур
Подготовил
Иван ГОРБУНОВ

Â Äåíü Ðîññèè â Òþìåíè íà Öâåòíîì áóëüâàðå ñîñòî-
ÿëñÿ XXIV îáëàñòíîé ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð 
«Ìîñò äðóæáû». Äåëåãàöèÿ Àðîìàøåâñêîãî ðàéîíà áûëà 
ïðåäñòàâëåíà äâóìÿ íàöèîíàëüíîñòÿìè: áåëîðóññêîé è 
òàòàðñêîé.

области Александр Моор.
На центральной аллее бульва-

ра разместится большой куль-
турно-этнографический ком-
плекс «Национальная деревня», 
где специалисты МАУК «Перс-
пектива» и участники вокаль-
но-хоровой группы «Берёзка» 
представили национальное под-
ворье белорусов Аромашевско-
го района. Александр Моор и 
председатель комитета по делам 
национальностей Тюменской 
области Евгений Воробьёв с 
интересом осмотрели подворье 
аромашевцев, отметили выстав-
ку декоративно-прикладного 
творчества. Большой интерес 

• Новоберезовцы представили на «Мост дружбы» белорусскую национальную                               
культуру.                                                                     Фото из архива МАУК «Перспектива».

• Делегация татар Аромашевского района приняла активное участие в 
фестивале.                                             Фото из архива МАУК «Перспектива».

• Белорусское подворье посетил врио губернатора                                       
Александр Моор.  Фото из архива МАУК «Перспектива».

официальных гостей праздника 
вызвал «Календарь народных 
кукол», изготовленный новобе-
резовскими мастерицами, и на-
циональный обряд «Богач».
Культорганизатор Новобере-

зовского сельского Дома куль-
туры Галина Ситдикова сооб-
щила, что коллектив «Берёзка» 
принимал участие в националь-
ных играх белорусского наро-
да и в концертной программе 
«Разгуляй». Культорганизатор 
СК «Капустник» Зафура Гиза-
тулина добавила, что районную 
делегацию татар представлял 
хореографический коллектив 
«Йолдоз», исполнивший татар-
ский народный танец на глав-
ной сцене фестиваля. Гостей 
праздника также познакомили 
с выставкой декоративно-при-
кладного творчества и нацио-
нальной кухней.

Делегации Аромашевского 
района были награждены ди-
пломами за участие, презен-

тацию национальной культу-
ры, быта и традиций народов                                        
Тюменской области.

15 июня приверженцы ислама 
Аромашевского района отмети-
ли один из главных религиозных 
праздников – Ураза-Байрам. К 
торжеству окончания священно-
го месяца Рамадан, когда веру-
ющие в течение дня и до захода 
солнца отказываются от пищи, 
развлечений и других благ мирс-
кой жизни, мусульмане района 
относятся с особой ответствен-
ностью и теплотой.
Для истинного мусульманина 

этот праздник является возве-
щением того, что правоверный 
в этот день справился с трудным 
испытанием во имя Всевышнего.
Празднования Ид-аль-Фитр 

(Ураза-Байрам) в нашем районе 
прошли в деревнях Новоуфим-
ская и Уткарма. Жители поселе-
ний, сплотившись между собой, 
приготовили традиционные для 
этих праздников угощения и, соб-                                                                                 
равшись в стенах сельских клу-

Áëàãîñëîâåííûé ïðàçäíèê
Вадим ГИЗАТУЛИН

бов, провели праздничный моле-
бен, а затем и трапезу. В сельских 
мечетях в этот день также был 
проведён праздничный намаз.
Как сообщил имам Новоуфимс-                                                                                  

кой мечети Ринат Абуталипов, 
на празднике присутствовало 
большое количество гостей, сре-
ди которых были и приезжие 
из близлежащих городов и по-
селений. Настоящим подарком 
для верующих уткарминцев и 
новоуфимцев стало то, что на 
празднике присутствовали из-
вестные в области и даже за её 
пределами музыканты братья 
Рустам и Руслан Маметовы. Ар-
тисты посетили сельские клубы 
обоих поселений и провели не-
большие вокально-инструмен-
тальные концерты на родном                                        
татарском языке.
Добавлю, что Рустам и Руслан 

на данный момент проживают 
в городах, но на религиозные 
праздники и особые даты по воз-
можности посещают свою малую 

родину – деревню Уткарма. Бра-
тья стараются облагораживать 
родительский дом, вносят лепту 
в жизнь местной мечети. 

• Рустам Маметов.  
Фото с сайта: tatar-congress.org/ru




