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15 СЕНТЯБРЯ – 
День работников леса

  Лесосбережение

		С	праздником,	
					лесоводы!
Уважаемые	 работники	 и	

ветераны	 филиалов	 Тю-
менской	 авиабазы	 и	 Тю-
менского	управления	леса-
ми	в	Сорокинском	районе!	
Поздравляю	 вас	 с	 про-

фессиональным	 праздни-
ком!

Вы охраняете лес и его 
богатства, работаете над 
восстановлением лесных 
массивов, вед те борьбу с 
самовольными вырубками 
леса и браконьерством в 
охотничьих угодьях.  

Ведь от того, сумеем ли мы 
сберечь богатства природы, 
зависит благополучие и бу-
дущих поколений! Так пусть 
же у леса всегда будет забот-
ливый хозяин!

Здоровья, мира и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

Глава	района	А.Н.	Агеев

Уважаемые	
работники	и	ветераны	
лесного	комплекса	
Тюменской	области!
Поздравляю	 вас	 с	 про-

фессиональным	 праздни-
ком!

Наша Тюменская земля 
щедро наделена лесными 
богатствами. Этот бесцен-
ный возобновляемый ресурс 
созда т хорошие возможно-
сти для развития лесной про-
мышленности, экотуризма и 
отдыха жителей региона. 

Очень важно эффективно 
и грамотно распоряжаться 
этим природным достояни-
ем, а главное – сохранить 
его для будущих поколений. 
Это сложная и ответствен-
ная работа, с которой тюмен-
ские работники лесной от-
расли успешно справляются, 
обеспечивая охрану, воспро-
изводство лесных запасов, 
способствуя их рациональ-
ному использованию. 

Понимая значимость при-
умножения зел ной кладо-
вой земли, неравнодушные 
жители с удовольствием еже-
годно принимают участие в 
масштабной всероссийской 
акции "День посадки леса".  
Радует, что у нас активно ра-
ботают школьные лесниче-
ства, прививая юным тюмен-
цам бережное отношение и 
любовь к природе. Весной 
школьниками было посаже-
но более 100 гектаров лес-
ных культур.

Наш опыт по сохранению 
городских лесов для отды-
ха и созданию комфортной 
среды интересен другим 
регионам России, это было 
отмечено на Национальном 
лесном форуме, который в 
этом году впервые приняла 
областная столица. 

Уверен, что профессиона-
лизм, опыт и преданность 
избранному делу работников 
лесного комплекса будут и 
впредь способствовать тому, 
чтобы леса Тюменской об-
ласти преображались год от 
года. 

 Желаю всем вам крепкого 
здоровья, счастья, благопо-
лучия и новых успехов в ва-
шей важной работе!

Губернатор	Тюменской	
области			А.В.	Моор

   Огнеборцы вернулись с вахты
«Давно мы дома не были...» – эти строки из фронтовой песни вполне соответствуют нашим десантникам-по-

жарным Александру Люлину, Евгению Амелину, Юрию Сидякову. Недавно они вернулись домой после тушения 
лесных пожаров в Восточной Сибири. Их служба и опасна, и трудна

          Слева направо: Юрий Сидяков, Александр Люлин, Евгений Амелин || Фото Сергея Васюковича

В	 десантники-пожарные	
у	каждого	из	них	был	свой	
путь.	 Но	 однажды	 ступив	
на	тропу	войны		с	огненной	
стихией,	они	ощутили	важ-
ность	 работы	 и	 остались	
верны	 	 профессионально-
му	долгу. 

Десантник-пожарный дол-
жен знать методы и спосо-
бы борьбы с лесными пожа-
рами с применением всех 
имеющихся в оперативном 
отделении средств пожаро-
тушения. Надо иметь специ-
альную подготовку в объ ме 
курсов десантников-пожар-
ных. 

Инструктор парашютно-де-
сантной пожарной команды 
(ПДПК) Александр Люлин 
служит на авиабазе пять лет, 
отвечает за личный состав. 
Считает свою работу не 
только полезной, но и в из-

вестной степени интересной. 
В 2015 году пожарные-де-
сантники из Сорокинского 
района принимали участие 
в тушении лесных пожаров 
в Бурятии, в 2016 г. и в 2017 
г. – на Ямале. Это были се-
рь зные пожары, так называ-
емые «тысячники».

Инструктор Юрий Сидя-
ков служит тоже пять лет,  а 
десантник-пожарный Юрий 
Амелин в профессии недав-
но – полгода. Все огнебор-
цы отмечают красоту лесов 
– и бер зовых, и сосновых. 
Жаль, что люди не берегут 
уникальное достояние Си-
бирского края. Огонь спалит 
лес за считанные часы и дни, 
а на восстановление потре-
буются десятилетия.

Из Тюменской области 6 
августа 38 десантников-по-
жарных и инструкторов 
ПДПГ Тобольского и Уватско-
го авиаотделений Тюменской 
авиабазы выехали на ликви-

дацию природных пожаров в 
Красноярский край в целях 
усиления группировки сил и 
средств – в рамках межреги-
онального плана маневриро-
вания, утвержд нного прика-
зом Рослесхоза.

Тюменские же занимались  
ликвидацией пожаров «с воз-
духа» – в зоне авиамонито-
ринга, в недоступных райо-
нах. С поставленной задачей 
справились с честью.

Заслуживают признания и 
другие лесоводы Сорокин-
ского филиала Тюменской 
авиабазы, в котором трудит-
ся 31 человек: начальники 
участков, лесники, инжене-
ры, водители, механик, бух-
галтер, мастер по питомнику, 
трактористы.

Директор Сорокинского 
филиала Тюменской авиаба-
зы Любовь Павлова  среди 
лучших назвала начальника 
участка Андрея Дмитриева, 
лесника первой категории 

Алексея Гагарина, лесников 
Олега Иванилова, Виталия 
Смирнова, водителя Алек-
сандра Зимина, трактори-
стов Сергея Жеребкова, 
Сергея Сеногноева, Станис-
лава Левина, лесников-трак-
тористов Сергея Мякишева, 
Владимира Козлова (прини-
мали участие в строитель-
стве и реконструкции лесных 
дорог), лесоводов питомника 
Андрея Налечко, Анну Зуб-
ченко и лесника Юрия Сува-
лова.

Работает авиабаза в тес-
ном сотрудничестве с со-
рокинским коллективом 
«Тюменьлес», возглавляет 
который лесничий Валерий 
Голубев. Богатым опытом 
работы он щедро делится 
с коллегами авиабазы. В 
праздничный день Валерий 
Дмитриевич желает всем ле-
соводам крепкого здоровья, 
профессиональных успехов 
и семейного благополучия.

Людмила Дюрягина
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Текст и фото 
Надежды Гугель

На полях и фермах района

И где оно, бабье лето?

К вечеру вчерашнего дня 
небо помрачнело, чёр-

ные тучи грозно нависали 
над землёй, но обошлось. 
Вечером обошлось, а ночью 
опять шёл дождь. 

Ни бабьего лета, ни обе-
щанных синоптиками замо-
розков – неопределённость 
не в пользу хлеборобов.

Тем не менее по сводке на 
13 сентября план по обмоло-
ту  выполнен по району на 
56 %. Отдельные хозяйства 
(ООО «Пинигинское» и ИП 
«Маслов С.Н.») близки к за-
вершению. 

Общая урожайность со-
ставляет 19 центнеров с 
гектара. Наиболее высокий 
показатель в АО «АТЦ» – 22 
центнера с гектара.

Продолжается осенняя об-
работка полей: уже половина 
плана выполнена. 

Хозяйства засыпают се-
мена под урожай будущего 
года. По плану требуется за-
сыпать 6996 тонн, на 13 сен-
тября засыпано 4212 т (60 %).

Не с вымечка по ко-
пытечку, а по совре-

менному молокопроводу  
мастера машинного дое-
ния района  на 13 сентября 
получили валовой надой в 
10054 килограмма. Надой на 
фуражную корову составил 
10,3 кг. Сдали на приёмный 
пункт 8875 кг молока, в зачёт 
ушло 10266 кг.

Товарность молока соста-
вила 102 %, жирность – 4,0 
%. Удивила Рядовиченская 
ферма: здесь товарность 
продукта составила 109 %. 
По 104 % – на Готопутовской 
и Ворсихинской фермах.

Людмила	Ильина,
Светлана	Головина

Дума	в	данном	предста-
вительском	составе	дей-
ствует	уже	четыре	года,	
депутаты	накопили	опыт	
работы.	Участие	каждого	
очень	важно,	т.к.	приходит-
ся	постоянно	поднимать	
и	обсуждать	вопросы	со-
циально-экономического	
развития	каждого	сельско-
го	поселения.

В заседании приняли уча-
стие глава района Алек-
сандр Агеев, главы сельских 
поселений, начальники отде-
лов Администрации Соро-
кинского района, другие при-
глаш нные. 

Учитывая важность, пер-
вым рассмотрели и обсудили 
вопрос о внесении измене-
ний в решение Думы райо-
на «О бюджете на 2019 год 
и плановый период  2020 и 
2021 годов».  Докладыва-
ла заместитель начальника 
ФКУ Любовь Чечулина. Де-
путаты обсудили практиче-
ски каждую строчку бюджета. 
Затратив на это немало вре-
мени, они выяснили для себя 
все нюансы. В итоге проголо-
совали за принятие измене-
ний в прошлое решение от 
30 ноября 2018 года – № 75. 

О работе отдела земель-
но-имущественных отноше-
ний Администрации Соро-
кинского муниципального 
района по выявлению неис-
пользуемого муниципаль-
ного имущества рассказала 
Ольга Суздальцева, началь-
ник отдела земельно-имуще-

Депутаты за работой

  Принимая решение, обсуждаем, спорим, думаем
Очередное заседание районной Думы под председательством Марии Поздеевой состоялось 6 сентября. В н м приняли участие 
глава района Александр Агеев, главы сельских поселений, начальники отделов Администрации Сорокинского района, другие приглаш нные 

ственных отношений. Она 
говорила о том, как вед тся 
работа по ведению реестра 
муниципального имущества, 
о проводимых проверках, 
о предоставлении имуще-
ства в аренду для предста-
вителей малого и среднего 
бизнеса. Подчеркнула, что 
работа в этом направлении 
проводится постоянно, пе-
речень свободного муници-
пального имущества имеет-
ся в свободном доступе на 
сайте, а значит, у желающих 
есть возможность взять иму-

  Глава Пинигинского сельского поселения Сергей Рачёв говорил о наболевшем – о дороге

Очередной спортивный сезон начали с участия в XXIII 
Спартакиаде учащихся Тюменской области по футболу среди                                         
юношей 2004–2005 г.р. 

Отборочные игры проходили 7–8 сентября в четырёх районах: 
Сорокинском, Голышмановском, Нижнетавдинском, Упоровском. 
На футбольном поле спортивного центра «Сибирь» встречались 
команды Абатского, Викуловского, Казанского, Сладковского и Со-
рокинского районов. Задача для команд  – занять первые два места, 
чтобы пройти в финал восьми. 

В серьёзной конкуренции команде Сорокинского района уда-
лось занять второе место и вместе в командой Сладковского райо-
на пройти дальше. Соперниками в финале также станут команды 
Ишимского и Голышмановского районов из 2 группы, Ярковского 
и Нижнетавдинского районов из 3 группы, Исетского и Упоровско-
го районов из 4 группы.

Финальные соревнования пройдут 4–6 октября на поле голыш-
мановского спортивного центра.

Вместе с новым учебным годом свою соревновательную 
деятельность начали и спортивные команды Сорокинской 
ДЮСШ

   	Старт	Спартакиады

щество в аренду. 
Депутаты рассмотрели 

ещ  два вопроса: «О вне-
сении  дополнений в про-
гнозный план приватизации 
муниципального имущества 
Сорокинского муниципаль-
ного  района на 2019 год», 
а затем  для них был пред-
ставлен очень подробный 
доклад «Об итогах работы 
учреждений образования за 
2018-2019 учебный год». На-
чальник отдела образования 
Светлана Шишкова проана-
лизировала итоги работы 

учреждений дошкольного и 
общего образования, оста-
новившись на моментах реа-
лизации приоритетных наци-
ональных проектов. Самые 
значимые – «Точка роста» 
(Сорокинская средняя школа 
№ 3) и «Цифровая школа» 
(Сорокинская средняя школа 
№ 1). 

 Вернувшись на свои тер-
ритории, депутаты проин-
формируют население по 
важным вопросам, обсуж-
давшимся на заседании 
Думы, и о социально-эконо-
мическом развитии района. 

Текст и фото Дмитрия Беллера

  Мастерство сорокинцев оценили высоко

9 сентября 2019 года в Тюмени  прошёл региональный отборочный 
этап чемпионата профмастерства «Абилимпикс». 

Участие в нём приняли 113 студентов, специалистов и школьников с 
особенностями здоровья. Соревнования проходили по десяти компетенциям: «Поварское дело», 
«Кондитерское дело»,  «Слесарное дело»  и др.  Наш район представили пять студентов сорокин-
ского филиала многопрофильного техникума. Двум посчастливилось занять призовые места. 

Третье место в номинации «Слесарное дело» – у Александра Мыцыка. 
В номинации «Кондитерское дело» 1 место заслужила Валентина Глухова,  которая в дальней-

шем представит область на общероссийском отборочном этапе в Москве. Подробности читайте в 
ближайшем номере газеты «Знамя труда».

Кристина Пикуза

В числе лучших – Валентина Глухова и Александр Мыцык || Фото Сергея Васюковича

Последние перед матчем наставления тренера 
Юрия Суздальцева (во втором ряду третий справа)

Анонс
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ПРОДАЁТСЯ
 дом  N  64 по 

ул. А. Матросова,                                                                                                        
есть все надворные 

постройки. 
Тел.    89044631443,

89199384357.

ТАКСИ "Викулово - Тюмень - 
Викулово" через с.Б.Сорокино, 
отправление из с.Б. Сороки-
но в 02:00 ч.  Доставка по г. 
Тюмени до места. Забираем 
из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.            
         (2-4)  

ТАКСИ «с. Б. Сорокино - 
Тюмень - с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
36-2-03, 89504936086.     (2-4)

Продам, куплю

Услуги

ЁМКОСТИ 
ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ,

ЖБИ КОЛЬЦА,
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КОНТЕЙНЕРЫ ПОД МУСОР.
ТЕЛ. 89199329068. (1-13)

 КУПЛЮ
мелкий 

картофель. 
Телефон

89129291685.

МОНТАЖ КРОВЛИ,
 САЙДИНГА. 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

ПРОДАЖА: 
профлиста, 

черепицы, сайдинга. 
Доставка.

Тел. 89609160008.
ЗАМЕР И РАСЧЁТ - 

              БЕСПЛАТНО. (2-6)

(2
-4

)

БУРЕНИЕ скважин, раз-
ведка. Опыт работы - 11 лет. 
Тел. 89044635278.           (13-17)

(2
-4

)

(2
-4

)

ПАМЯТНИКИ из мрамора, 
гранита, гранитной и мра-
морной крошки - от 5000 руб. 
Оградки, реставрация над-
гробий. Доставка, установка. 
Тел. 2-27-40, 89504838350 (ул. 
Кирова, 19).                       (2-4)

БУРЕНИЕ скважин (га-
рантия, рассрочка, дого-
вор на обслуживание). Тел. 
89827822597.    (9-10)

(2
-4

)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин, водонагрева-
телей, микроволновок, чай-
ников-термосов, настенных 
газовых котлов. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.                    (1-3)

БУРЕНИЕ скважин на 
воду (недорого, качествен-
но). Опыт работы - 10 лет. 
Насос и шланг - в подарок. 
Тел. 89088752851.          (13-17)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(3
-7

)

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. благ. 
квартира по ул. Ленина (пл. 
56 кв.м). Тел. 89829626089.

   (2-5)
(2

-4
)

Любимую маму, бабушку - 
КОТОВУ ВЕРУ ГЕРАСИМОВНУ - с юбилеем!

Восьмой десяток юбилейный
Сегодня отмечаешь ты,
Бабуля, ангел наш семейный,
Источник вечной доброты.
Тебя мы искренне так любим,
Желаем ещё долгих лет!
В подарок всё, что хочешь, купим —
Ценней тебя на свете нет!

Сноха Людмила, сын Коля, 
внуки Присада, Котовы

Поздравляем!

СРОЧНО прода тся 
3-комн. кв. в центре (недо-
рого). Тел. 89088653301.  (2-4)

ЗАКУПАЕМ телят, КРС.
Тел. 89829147891.              (9-10)

РЕМОНТ стиральных и 
посудомоечных машин, ку-
хонной техники, водонагре-
вателей, пылесосов. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка 
- 5%. Тел. 89322528999.  (2-4)

КАНАЛИЗАЦИЯ,   
ЖБИ КОЛЬЦА, ЁМКОСТИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД 
КЛЮЧ. ТЕЛ. 89123915072.

(2
-4

)

ПРОДАЁТСЯ 1-комн. 
квартира площадью 39 кв.м. 
Тел. 89199234531.     (1-2)

СРОЧНО прода тся 
3-комн. благ. кв. в двухквар-
тирном доме (недорого). Тел. 
89088660636.     (2-2)

БУРЕНИЕ
скважин на воду

Опыт работы - 11 лет.
Гарантия - 2 года

Тел. 89224839791.

ПРОДАМ сено из сеяных 
трав, рулон 3 ц - 600 руб. Тел. 
89224701633.     (1-2)

Поздравляем КОНОЧКИНУ АНАСТАСИЮ 
И КОСОВЦА ВЛАДИМИРА!

 
Семьи Мычко, Ляпиных, 

дедушка Ваня и бабушки Гали

С законным браком поздравляем,
Любви и счастья вам желаем,

Взаимного понимания,
Достатка, процветания!

По жизни дружно вы идите,
Детей растите и любите,

Друг друга очень берегите!
А коль оступитесь порой -

Плечо подставит пусть другой!
И даже в самой старости
Живите вы без старости!

ВНИМАНИЕ!
АКЦИЯ!

С 16 по 20 сентября успей 
купить бумагу SvetoCopy 
А4 по цене 215 руб. за 1 
пачку! Минимальное ко-
личество заказа - 50 пачек. 
Заказ можно оформить 
на сайте «СОФЬЯШОП.
РФ» (ИП Чусовитин А.В.).  

Справки по тел.  
8 (34551) 2-82-02.  (3-3)

24 СЕНТЯБРЯ 2019 
ГОДА  В 13:00 Ч.

в здании Администрации Сорокинского муниципального 
района по адресу:  ул. 40 лет Октября, 10  (2 этаж, кабинет 
№ 14) уполномоченный по правам человека в Тюмен-
ской области (с участием представителя ГУ Тюменского 
РО Фонда социального страхования) проводит  личный 

приём граждан.
Записаться на личный при м можно по телефону 2-27-62 

(в рабочее время).

ИЗМЕНЁН ПОРЯДОК ПЕРЕХОДОВ 
МЕЖДУ ФОНДАМИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ
Клиентская служба (на правах отдела) 

в Сорокинском районе
С 1 января 2019 года вступил в силу новый порядок смены 

страховщика по обязательному пенсионному страхованию 
(ОПС), которым является Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд 
(НПФ).

 Заявление о смене страховщика пода тся только через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) либо в 
ПФР - лично или через представителя с нотариальной доверенно-
стью. Такая же процедура действует и при подаче уведомления об 
отказе от смены страховщика.

Для перевода пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ 
в негосударственный пенсионный фонд либо из одного негосудар-
ственного пенсионного фонда в другой по-прежнему заключается 
с выбранным фондом договор об обязательном пенсионном стра-
ховании. Заявление на переход пода тся не позднее 1 декабря. До 
31 декабря будет действовать «период охлаждения», во время кото-
рого можно передумать и остаться в прежнем фонде (или выбрать 
другой). Для этого нужно будет подать уведомление об отказе от 
смены страховщика или о замене.

При подаче застрахованным лицом в ПФР в течение одного года 
более одного заявления о переходе без предварительной подачи 
уведомлений об отказе от смены страховщика ПФР откажет в удов-
летворении второго и последующих заявлений. 

Закон предусматривает обязательное информирование гражда-
нина о размере теряемого инвестиционного дохода, учт нного на 
сч те, при подаче заявления о смене страховщика через ЕПГУ или 
непосредственно в ПФР.

Информацию о заявлениях и уведомлениях, дате и способе пода-
чи, вынесенном решении можно будет найти на Портале госуслуг. 
Уведомления, поступившие в ПФР в бумажном виде, также будут 
отображаться в личном кабинете. При этом сохранится возмож-
ность получить указанные сведения лично в территориальном от-
делении ПФР или выбранного НПФ.

Изменения в законодательстве призваны устранить практику 
незаконного перевода пенсионных накоплений в негосударствен-
ные пенсионные фонды с использованием подложных документов 
и дать гражданам новые информационные возможности, которые 
помогут принимать взвешенные решения при выборе или смене 
способа инвестирования пенсионных денег.

Пенсионное страхование

(3
-8

)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324  

3 сентября 2019 г.  с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 23.01.2018 № 28
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА
ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ПО РАСХОДАМ И ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И САНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА И АДМИНИСТРАТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Соро-
кинского муниципального района в соответствие с действующим законода-
тельством постановляю:

1.Внести в Порядок исполнения местного бюджета по расходам и источ-
никам финансирования дефицита местного бюджета и санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и 
администраторов источников финансирования дефицита местного бюдже-
та следующие изменения и дополнения:

1.1.Абзац 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6.При осуществлении операции со средствами главных распорядителей 

средств, получателей средств, администраторов источников информацион-
ный обмен между главным распорядителем средств, получателем средств, 
администратором источников и Администрацией осуществляется в элек-
тронном виде с применением средств электронной подписи (далее - элек-
тронный вид) в соответствии с приказом Департамента от 22.11.2011 № 
33-о «О введении в промышленную эксплуатацию юридически значимого 
электронного документооборота на базе «АЦК-Финансы».

1.2.Пункты 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 изложить в следующей 
редакции:

«10. Для постановки на учет бюджетного обязательства получатель средств 
не позднее десяти рабочих дней со дня заключения муниципального кон-
тракта (договора) заносит информацию в электронный документ «Дого-
вор» системы «АЦК-Финансы», с приложением муниципального контракта 
(договора) в форме электронной копии бумажного документа, созданной 
посредством  его  сканирования,  или  копии электронного документами и 
обеспечивает подписание электронного документа «Договор» электронной 
подписью.

Для  внесения  изменений  в поставленное Администрацией на учет бюд-
жетное обязательство получатель средств заносит в электронный документ 
«Договор» системы «АЦК-Финансы» необходимые изменения с приложе-
нием документов, подтверждающих обоснованность внесения данных из-
менений, в форме электронной копии бумажного документа, созданной 
посредством его сканирования, или копии электронного документации 
обеспечивает подписание электронного документа «Договор» электронной 
подписью.

При внесении изменений в поставленное Администрацией учет бюджет-
ное обязательство на основании заключенного дополнительного соглаше-
ния к муниципальному контракту (договору), получатели средств обязаны 
совершить действия, указанные в настоящем пункте, не позднее десяти ра-
бочих дней со дня заключения дополнительного соглашения к муниципаль-
ному контракту (договору).

10.1.В целях постановки на учет бюджетного обязательства, вытекающего 
из муниципального контракта (договора), исполнение которого выходит за 
рамки текущего финансового года, получатели средств обязаны совершить 
действия, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, в течение десяти ра-
бочих дней с начала очередного финансового года, а в случае отсутствия на 
начало очередного финансового года доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств - в течение десяти рабочих дней со дня доведения лимитов бюд-
жетных обязательств.

10.2. После    получения    от    получателя    средств    документов, предусмо-
тренных пунктом 10 настоящего Порядка, Администрация в течение трех 
рабочих дней проверяет следующие данные: 

- наименование получателя средств;
- номер соответствующего лицевого счета получателя средств;
- реквизиты муниципального контракта (договора);
- предмет, цена муниципального контракта (договора);
- наименование и банковские реквизиты контрагента, с которым заклю-

чен муниципальный контракт (договор);
- соответствие указанных кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации предмету муниципального контракта (договора), в соответ-
ствии с утвержденным в установленном порядке Министерством финансов 
Российской Федерации порядком применения бюджетной классификации 
Российской Федерации (далее - порядок применения бюджетной классифи-
кации);

- график оплаты бюджетных обязательств в разрезе кодов бюджетной 
классификации расходов местного бюджета;

- наличие свободного остатка лимитов бюджетных обязательств по кодам 

бюджетной классификации;
- наличие информации о заключенном муниципальном контракте (дого-

воре) в реестре контрактов, заключенных заказчиками (в случае если ин-
формация о муниципальных контрактах (договорах) подлежит включению 
в реестр контрактов).

10.3. При положительном результате проверки электронного документа 
«Договор» на соответствие данных, указанных в подпункте 10.2 настояще-
го Порядка, Администрация осуществляет постановку на учет бюджетного 
обязательства (внесение изменений в поставленное на учет бюджетное обя-
зательство) путем обработки электронного документа «Договор» и создания 
электронного документа «Бюджетное обязательство».

При обнаружении несоответствия данных, указанных в подпункте 10.2 
настоящего Порядка, Администрация возвращает получателю средств пре-
доставленные в системе «АЦК-Финансы» электронный документ «Договор» 
и приложенные к нему документы для устранения замечаний с указанием 
причины возврата.

10.4. При постановке на учет бюджетного обязательства в системе 
«АЦК-Финансы» ему присваивается уникальный последовательный в пре-
делах финансового года учетный номер.

При   внесении   изменений   в   поставленное   на   учет   бюджетное обя-
зательство  в системе  «АЦК-Финансы»  присвоенный Администрацией уни-
кальный последовательный в пределах финансового года учетный номер 
остается неизменным.

10.5. Бюджетное обязательство подлежит постановке на учет в пределах 
свободного остатка лимитов бюджетных обязательств по коду бюджетной 
классификации Российской Федерации и действует в течение текущего фи-
нансового года.

10.6. В случаях, когда финансирование муниципального контракта (до-
говора) осуществляется по нескольким кодам бюджетной классификации, 
к постановке на учет принимается несколько бюджетных обязательств, от-
дельно по каждому коду бюджетной классификации Российской Федерации.

При этом сумма каждого бюджетного обязательства не должна превышать 
свободного остатка лимитов бюджетных обязательств по соответствующему 
коду бюджетной классификации, а общая сумма бюджетных обязательств 
по муниципальному контракту (договору) не должна превышать сумму дан-
ного муниципального контракта (договора) на текущий финансовый год.

10.7. При внесении получателем средств изменений в поставленное на 
учет бюджетное обязательство уточненный объем и график оплаты бюджет-
ного обязательства не должны противоречить фактически исполненной ча-
сти муниципального контракта (договора).».

1.3.Дополнить пунктом 10.8. следующего содержания:
«10.8. Для обеспечения учета исполнения бюджетных обязательств в про-

цессе финансирования получатели средств обязаны указывать в заявке на 
оплату расходов в поле «Бюджетное обязательство» и в поле «Назначение 
платежа» учетный номер бюджетного обязательства.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда», разме-
стить на официальном сайте Сорокинского муниципального района.

Глава района А.Н.Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 

12 сентября 2019 г.  с. Большое Сорокино

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНА, С КОТОРЫМ 
ПОДЛЕЖАТ СОГЛАСОВАНИЮ ПРОЕКТЫ
 ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ,
 РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
 ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЛИБО ИХ УЧАСТКОВ,
 ДЛЯ ИНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛИБО ИХ
 УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ
 СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», частью 9 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 № 510-п 
«Об определении органов, с которыми подлежат согласованию комплекс-
ные схемы организации дорожного движения муниципальных образова-
ний Тюменской области и проекты организации дорожного движения для 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 
Тюменской области», Уставом Сорокинского муниципального района, по-
становляю:

1.Определить отдел Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации «Ишимский» (ОГИБДД МО МВД России «Ишимский») в 
качестве органа, с которым подлежат согласованию проекты организации 
дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог местного 
значения либо их участков, для иных автомобильных дорог либо их участ-
ков, расположенных в границах Сорокинского муниципального района.
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2.Опубликовать постановление в газете «Знамя труда» и разместить на 
официальном сайте Сорокинского района в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы района, начальника отдела ЖКХ, газификации, строительства, транспор-
та и связи Администрации Сорокинского муниципального района.

Глава района А.Н.Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331  

12 сентября 2019 г.  с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 12.09.2018 № 280 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ               «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Положением о порядке формирования, ведения и опубликования пе-
речня муниципального имущества Сорокинского муниципального района, 
предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства, и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставле-
ния в аренду включенного в него муниципального имущества Сорокинского 
муниципального района утвержд нным решением Думы Сорокинского му-
ниципального района  от 09.09.2016 № 48, постановляю: 

1.Внести в Перечень муниципального имущества Сорокинского муници-
пального района, предоставляемого субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержд нный по-
становлением администрации Сорокинского муниципального района от 
12.09.2018 № 280, следующие изменения:

1.1.В Приложении к постановлению заменить строку 117 согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

Глава района А.Н.Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 

13 сентября 2019 г.  с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ 
ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ (СПИСКОВ 
КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ
КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ 
НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ В СОРОКИНСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Руководствуясь частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008        
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований к разработке 
и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)», по-
становляю:

1.Утвердить форму проверочных листов (списков контрольных вопросов) 
при проведении плановых проверок по муниципальному контролю за ис-
пользованием и охраной недр при добыче общераспространенных полез-
ных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Сорокинского 
муниципального района согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя тру-
да», разместить настоящее постановление на официальном сайте Сорокин-
ского муниципального района.

Глава района А.Н.Агеев
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

АДМИНИСТРАЦИИ СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТ 13.09.2019 № 332
 

Проверочный лист (список контрольных вопросов),
используемый при проведении плановых проверок по муниципаль-

ному контролю за использованием и охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а также при строительстве

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых в Сорокинском муниципальном районе

(утвержден  постановлением администрации  от _________ № _____)

1. Наименование органа муниципального контроля: Отдел ЖКХ, гази-
фикации, строительства, транспорта и связи Администрации Сорокинского 
муниципального района.

2. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль за ис-
пользованием и охраной недр при добыче общераспространенных полез-
ных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых в Сорокинском муниципальном 
районе

3. Реквизиты распоряжения руководителя органа муниципального 
контроля о проведении проверки ____________________________________.

4. Предмет проведения плановой проверки: соблюдения норм и требо-
ваний контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в Сорокинском 
муниципальном районе.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера про-
верки в едином реестре проверок ___________________________________________.

6. Место проведения плановой проверки _______________________________ .

7. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) индивидуального предпринимателя, в отношении которых прово-
дится плановая проверка _______________________________________________________ .

№ 
п/п

Перечень вопросов Варианты ответа

да нет

1 Имеется ли лицензия на право 
пользования недрами?

2 Имеются ли документы, удо-
стоверяющие предоставление в 
пользование земельного участ-
ка?

3 Используются ли общерас-
пространенные полезные иско-
паемые либо подземные воды 
в процессе хозяйственной или 
производственной деятельно-
сти?

4 Выполняются ли требования 
по рациональному использова-
нию недр?

___________________________________________________________
(должность, ФИО лица, заполняющего проверочный лист)

___________________________________________________________
должность, ФИО лица, проводящего плановую проверку)
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