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Внимание!
22 ноября 2019 года с 13 ча-

сов 00 минут до 14 часов 00 
минут руководителем Ишим-
ского межрайонного след-
ственного отдела следственно-
го управления Следственного 
комитета Российской Феде-
рации по Тюменской области 
подполковником юстиции 
Шмидтом Виктором Яковле-
вичем будет проведён личный 
приём граждан Сорокинского 
района Тюменской области. 

Гражданам, желающим по-
пасть  на личный приём, необхо-
димо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, а в 
случае представительства ин-
тересов иных граждан  – до-
кумент, удостоверяющий та-
кие полномочия; заявление, в 
котором изложено существо 
вопроса, подлежащего разре-
шению руководителем след-
ственного отдела; документы и 
материалы, подтверждающие 
обоснованность обращения, а 
также результаты предыдуще-
го рассмотрения предлагаемо-
го вопроса государственными 
органами, в том числе право-
охранительными и судебными 
органами, органами местного 
самоуправления.  

Приём будет проводиться в  
кабинете следователя Ишим-
ского межрайонного следствен-
ного отдела следственного 
управления следственного ко-
митета Российской Федерации 
по Тюменской области по адре-
су: Тюменская область, Соро-
кинский район, с. Б.Сорокино, 
ул. Ленина, 57/2. 

Приём осуществляется толь-
ко по предварительной записи. 
Запись производится по адресу: 
Тюменская область, г. Ишим, 
ул. 8-е Марта, 25 (Ишимский 
межрайонный следственный от-
дел следственного управления 
следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Тюмен-
ской области) или по телефону 
в г. Ишиме: 8 (34551) 5-08-01.

Выписывайте газету
и выигрывайте
призы!

Хотите испытать свою 
удачу? Участвуйте в нашем 
предновогоднем розыгры-
ше! Призы от издательско-
го центра «Знамя труда» и 
магазинов-партнёров мы 
разыграем среди подписчи-
ков газеты в конце декабря.

Чтобы стать участником 
розыгрыша, нужно выпол-
нить единственное условие – 
оформить до 20 декабря под-
писку на «Знамя труда» на 
первое полугодие 2020 года 
в любом почтовом отделении 
или у вашего почтальона на 
участке.

Победителей мы опреде-
лим с помощью генератора 
случайных чисел. Кто наши 
партнёры и что будем разы-
грывать? 

Счастливчиков будет 
ПЯТЬ. Они получат сертифи-
каты на покупки в магазинах 
«Магнит косметик», «Софья» 
или «Марафет». А издатель-
ский центр «Знамя труда» 
разыграет сертификаты на 
свои услуги – на размещение 
объявлений/поздравлений в 
газете, на радио и в группах 
в социальных сетях. Ещё од-
ному победителю продлим 
подписку на районную газету 
«Знамя труда».

Список победителей бу-
дет опубликован на сайте 
sorokino72.ru, в газете и груп-
пах.

Спасибо, что читаете «ЗТ»! 

Служу России!

 Присяге верен российский воин
14 НОЯБРЯ по окончании срочной службы вернулся домой  выпускник Сорокинской средней школы № 1  Сергей Дзида

На снимке: рядовой Сергей Дзида принимает воинскую присягу || Фото из личного архива С. Дзиды

5 августа 2019 года на артил-
лерийских складах  воинской 
части, расположенной в селе Ка-
менка Ачинского района Крас-
ноярского края, из-за наруше-
ния требований безопасности 
начался пожар. Как следствие 
– взрывы на всей технической 
территории. Вся страна напря-
жённо следила  за событиями с 
места происшествия. Очевидцы 
сообщали,  что обстановка  там 
напоминала военную: взрывы 
не прекращались ни на секунду,  
на  фоне чёрного  неба  взлета-
ли осколки,  над селом стояло  
страшное зарево. В официаль-
ном комментарии Миноборо-
ны сообщалось, что дежурны-
ми расчётами части приняты 
меры по недопущению распро-
странения огня и обеспечению 
безопасности в месте горения. 
В радиусе 20 километров эва-
куировали местное население. 
Среди участников ликвидации 
последствий этого ЧП был на-
ходившийся на срочной службе  
Сергей Дзида (военная специ-

альность – водитель автомоби-
ля КамАЗ). 

     – Вместе с моими боевы-
ми товарищами я видел, как всё 
полыхало, как летели болванки 
от снарядов, стёкла, вылетав-
шие из окон домов, – рассказы-
вает он. – К счастью, из наших 
солдат-водителей никто не по-
страдал. Наш взвод помогал на 
своей технике  вывозить граж-
данское население военного го-
родка на безопасное от эпицен-
тра расстояние. В дальнейшем 
мы работали с сапёрами-инже-
нерами:  перевозили обезвре-
женные снаряды и заряды. По 
окончании командировки были 
награждены и поощрены ко-
мандованием части. 

Сегодня благодарственное 
письмо родным солдата, под-
писанное командиром сводного 
батальона по ликвидации по-
следствий ЧП, полковником Е. 
Яновичем, хранится у бабушки 
Сергея – верного его друга и 
помощницы, Анны Антоновны 
Ушаковой.

«Ваш сын Дзида Сергей Ни-
колаевич при прохождении 
военной службы с честью и 
достоинством выполнил возло-
женные на него специальные 
задачи – говорится в письме. 
– Проявил мужество и разум-
ную инициативу. Применяя все 
полученные навыки на практи-

ке, с достоинством справился 
со своими обязанностями, со-
хранив при этом в исправном 
состоянии вверенную ему воен-
ную технику.

Также Сергей успешно овла-
дел воинской специальностью, 
став классным специалистом 
своего дела, настойчиво и це-
леустремлённо продолжает 
совершенствовать воинское 
мастерство. Выражаю Вам 
благодарность за воспитание 
Вашего сына. Вы вырастили 
настоящего защитника нашей 
Родины, который является до-
стойным продолжателем Рос-
сийского Воинства».

Сергей Дзида: 
– Рос, учился, как и все.  Ув-

лечений было много: бокс, му-
зыка. Окончил первую школу 
в 2012 году с серебряной ме-
далью. В тот момент об армии 
даже  не задумывался, так как 
по нашему общесемейному 
решению поступил в финан-
сово-экономический институт 
Тюменского государственного 
университета. Окончил про-
грамму  бакалавриата в 2016 
году. К  концу учёбы задумал-
ся  о службе в армии. Но судьба 
расставляет всё по своим ме-
стам. В этом же году поступил 
на магистерскую программу 
сроком на 2 года. Завершил обу-
чение в 2018 году. 

    Тогда многие знакомые гово-
рили, что не стоит идти в армию 
в таком возрасте, с высшим об-
разованием и открывающимися  
перспективами. Но я чётко знал, 
что пойду, так как  мои предки 
достойно выполняли этот долг.  
Обязан это сделать и я. Родите-
ли меня поддержали в этом. 

     Ушёл служить я 13 ноября 
2018 года. Считаю,  очень повез-
ло, что меня быстро отобрали в 
войска. Был направлен  в 106-ю 
отдельную бригаду материаль-
но-технического обеспечения, 
дислоцирующуюся в городе  
Юрга Кемеровской области. 
Основной костяк данной брига-
ды составляют автомобильные 
батальоны, куда я и попал, имея 
категорию  С  (управление гру-
зовыми автомобилями). 

Служба была интересной, 
хоть и не без трудностей. По ис-
течении полугода службы был 
направлен в командировку в по-
сёлок Каменка Ачинского райо-
на Красноярского края. За мной 
закрепили КамАЗ 43114, на ко-
тором я перевозил боеприпасы.

    Помогало служить осозна-
ние , что дома у меня крепкий 
тыл: родители, бабушка, люби-
мая. Сейчас в планах – найти 
достойную работу и создать с 
дождавшейся меня из армии 
девушкой Викторией хорошую, 
крепкую семью.

Ответ на вопрос о том,  как 
из обычных парней выраста-
ют верные присяге, настоя-
щие российские воины, кро-
ется в коротком интервью 
Сергея Дзиды «Знамёнке».
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Людмила Дюрягина

К юбилею Победы

Журавли летели, 
        в облаках качались,
В голубые дали 
         журавли умчались...
Отшумят дожди косые, 
       вьюги отметутся,
И опять к полям 
  российским 
Журавли вернутся!

Задушевно и мелодич-
но в семидесятые годы  

исполнял сорокинский хор 
песню композитора В. Лева-
шова на слова поэта М. Ан-
дронова  «Журавли летели» 
под управлением маэстро 
Ивана Гейко.

 В репертуаре хора было 
много лирических произве-
дений, для которых  И. Гейко 
использовал  богатый    на-
бор приёмов пения. Так, на 
одном дыхании, без пауз 
исполнялась латышская на-
родная  песня «Вей, вете-
рок». Правильно петь в хоре 
– весьма сложно. Мало иметь 
природный вокальный дар 
– надо слышать, как звучит 
песня, попадать в ноты и не 
выделяться голосом, а петь, 
как в ансамбле: слаженно. 
Навыкам хорового пения 
мы обучались на репетици-
ях. Помню, как на одной из 
них (тогда репетиции про-
ходили в концертном зале 
музыкальной школы) Иван 
Тимофеевич, сидя спиной к 
хору и аккомпанируя на ро-
яле, время от времени  делал 
замечания: 

– Николай, пой в своей то-
нальности, ты не тенор. 

Ошеломлённый парень 
восклицал: 

– А как это Вы поняли, что 
это я? Вы же к нам спиной 
сидите!

Слух у маэстро был от-
менный. В юности И. Гейко 
овладел игрой на баяне, гар-
мошке, струнных и духовых 
инструментах... Но музы-
кантом стал позднее.

Родился Иван Гейко в 
1921 году в деревне Воз-

несенке Ворсихинского сель-
совета. В три года остался без 
матери, а спустя несколько 
лет трагически погиб его 
отец – машинист тепловоза. 
Оставшись в 14 лет сиротой, 
Иван жил у родственников в 
Ишиме. 

Получив свидетельство об  
окончании школы, поступил 
в Ишимское педагогическое 
училище. Из его студенче-
ских увлечений главным 
была музыка. Часто он играл 
в оркестре на кларнете и сак-
софоне в городском саду.

Окончив училище  в 1938 
году,  вернулся в родную 
деревню, учительствовал в 
Вознесенской и Новонико-
лаевской школах. Настро-
ен был молодой человек  на 
большие дела, хотелось за-
ниматься музыкой, искус-
ством вокала. 

Познакомившись со своей 
коллегой из Ворсихи Гали-
ной Коноваловой, понял, что 
она – его муза. Они были оба 
хороши собой, талантливы, 
их семейный союз образо-
вался на взаимных интере-

сах и любви. В 1940 году у 
них родилась  дочка Ангели-
на. Иван  с женой  строили 
далеко идущие планы, меч-
тали… 

Но началась война. Гали-
на носила под сердцем вто-
рого ребёнка. В марте 1942 
года родилась дочь Людми-
ла. Отец, к сожалению,  не 
успел полюбоваться на свою 
малышку – кудрявую и чер-
ноглазую.   Его призвали на 
фронт.

Иван Тимофеевич Гейко 
прошёл с боями от Мо-

сквы до Венгрии, освобождая 
такие страны, как Польша, 
Югославия, Румыния. За уча-
стие в боевых операциях был 
награждён орденами Отече-
ственной войны первой и 
второй степеней, медалями 
«За отвагу» и «За боевые за-
слуги». Встретил победу в 
Новограде-Волынском (За-
падная Украина). Военное 
звание – гвардии старший 
сержант, должность  – коман-
дир отделения разведки ба-
тареи. Он участвовал в боях 
на Юго-Западном фронте, 
Сталинградском, 4-м Укра-
инском фронтах. Был ранен.

За боевые заслуги И.Т. Гей-
ко награждён орденами Оте-
чественной войны первой и 
второй степеней, медалями 
«За отвагу» и «За боевые за-
слуги». Вот как характери-
зовали командиры гвардии 
старшего сержанта Гейко в 
документе на награждение 
медалью «За отвагу»:

«Товарищ Гейко, находясь 
на боевых порядках пехоты, 
поддерживал связь с батаре-
ей, что способствовало от-
ражению пяти контратак 
пехоты и танков противника 
в районе Каменско-Днепровска 
Запорожской области. С 12 по 
14 января 1944 года за время 
последних наступательных 

боёв с 8 по 15 января 1944 года 
в результате бесконечных раз-
ведок переднего края обороны 
противника обнаружил 11 
ручных и станковых пулемё-ручных и станковых пулемё-ручных и станковых пулемё
тов, 2 миномёта и 3 артил-
лерийские батареи, 4 отдель-
ных орудия прямой наводки, 8 
наблюдательных и командных 
пунктов. В этих боях Гейко 
был ранен, но отказался идти 
на излечение в госпиталь  и 
остался в части. 

Достоин правительствен-
ной награды – медали «За от-
вагу».

Ивану Гейко, как отлични-
ку боевой и политической 
подготовки, предлагали 
учёбу в военной академии, 
но он отказался.  В декабре 
1946 года демобилизовался 
и приехал на Родину, где его 
ждали любимая жена Галина,  
дочки Геля  и Люда. Мечта 
Ивана Гейко начала сбывать-
ся – ему предложили место 
директора Сорокинского 
районного Дома культуры, а 
затем и заведующего отде-
лом культуры райисполкома. 

Жить бы и радоваться всем, 
но…  Опять это пресловутое 
«но»! Молодой директор 
в культурных лабиринтах 
увидел новенькую  библио-
текаршу Таисию  и не смог 
устоять перед её очарова-
нием. Эта яркая женщина 
стала его новой музой, вме-
сте с которой он  прожил в 
согласии много лет.

Попав в свою стихию,  
Иван Тимофеевич 

жадно принялся навёрсты-
вать упущенное за годы 
войны время. В 1947 году 
под его руководством был 
создан академический 
хор, который спустя чет-
верть века стал лауреатом 
Всероссийского смотра 
художественной самоде-
ятельности. Именно по-
сле этого триумфа в 1973 
году областное Управление 
культуры предложило И.Т. 
Гейко возглавить только 
что построенный Дом куль-
туры в посёлке Боровском 
– рядом с Тюменью. В ак-
тиве у Ивана Тимофеевича 
были музыкальные поста-
новки оперетт «Запорожец 
за Дунаем» и «Свадьба в 
Малиновке», победа в об-

ластном конкурсе хоров; 
был непререкаемый автори-
тет талантливого режиссёра 
и организатора культурной 
деятельности в Сорокинском 
районе. В феврале семья 
Гейко, в которой уже были 
взрослые дети и внуки,  пе-
реехала в п. Боровский.  

Иван Тимофеевич Гейко 
принял на себя руководство 
Домом культуры Боровской 
птицефабрики и сразу при-
нялся за работу. На базе ДК 
по его инициативе была ор-
ганизована детская музы-
кальная школа, позднее она 
приобрела самостоятель-
ность.

В 1975 году на Всероссий-
ском смотре художественной 
самодеятельности коллекти-
вы Дома культуры стали лау-
реатами. Благодаря высокой 
организаторской деятель-
ности Ивана Тимофеевича 
шесть коллективов художе-
ственной самодеятельности 
Дворца культуры были удо-
стоены звания народных.

За выдающиеся заслуги в 
развитии культуры И.Т. Гей-
ко был награждён высокими 

     Посвящение Маэстро
        Имя Ивана Тимофеевича Гейко широко известно в Тюменской области и за её пределами.   Педагог, музыкант, 
                                         режиссёр-постановщик... Он же – участник Великой Отечественной войны

На снимке: Иван Гейко с заслуженными наградами –  
орденами и медалями || Фото из архива

Хор Сорокинского районного Дома культуры (1954 г.) на областном смотре художественной 
самодеятельности. Руководитель – Иван Гейко, солистка – Валентина Бочкарёва, – Валентина Бочкарёва, –
аккомпаниатор – Михаил Хромов || Фото из архива Татьяны Нестеровой– Михаил Хромов || Фото из архива Татьяны Нестеровой–

правительственными на-
градами: орденом Дружбы 
народов, званиями «Заслу-
женный работник культуры 
РСФСР» и «Отличник культу-
ры СССР».

Перебирая в памяти дела 
давно минувших дней, 

нередко вспоминаю маэ-
стро. Когда он готовил хор на 
Всесоюзный смотр художе-
ственной самодеятельности, 
случайных голосов в составе 
творческого коллектива не 
было. Дважды в неделю на 
белой «Волге» он приезжал 
в Ворсиху, забирал меня (со-
прано) и Сергея Якобюка (те-
нор), привозил в Сорокино 
на репетицию, а потом уво-
зил домой. 

Навыки хорового пения 
пригодились мне при работе 
со школьным детским хором. 
Удивительно, но в областном 
смотре детских хоров твор-
ческий коллектив Ворсихин-
ской средней школы занял 
призовое место, а мне вру-
чили Диплом руководителя 
хора. В моём  успехе была 
несомненная  заслуга Ивана 
Тимофеевича Гейко – его за-
мечания, наставления, пред-
ложения западали глубоко в 
сознание. 

В легендарном хоре Ивана 
Гейко были представители 
разных профессий: учителя, 
медицинские, культурные, 
музыкальные работники…

Пели и  две его дочери 
– Людмилы. Старшая (от 
первого брака) многими 
талантами, в том числе и 
организаторским, пошла в 
отца. Поработав педагогом 
несколько лет,  она ушла в 
культуру, окончила заочно 
челябинский институт, руко-
водила отделом культуры в 
Сорокинском районе.

Учитель немецкого языка 
Корнеева Раиса Семёновна, 
участница районного акаде-
мического хора, с благодар-
ностью вспоминает Гейко 
И.Т., поездку на Всероссий-
ский смотр художествен-
ной самодеятельности в г. 
Пермь, гастроли по районам 
области. Эти годы навсегда 
остались в её сердце, как и 
в сердцах всех участников 
хора.

Ушёл из жизни Иван Ти-
мофеевич Гейко 26 мая 
1996 года.
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Национальный проект

На снимке: танцевальный коллектив «Арабеск»  с  руководителем Натальей Одышевой, де-
путат Тюменской областной думы Николай Бакланов || Фото Елены Скрипник

Текст и фото 
Татьяны Нестеровой

Дни украинской культуры в Тюменской области
        В Тюмени состоялся  ежегодный межрегиональный фестиваль украинского народного творчества 
                                                                        «Сорочинская  ярмарка»

Фестиваль  длился два 
дня.  Пропаганда украин-
ской культуры вылилась в 
яркий интернациональный 
праздник.

В первый день состоялся  
конкурс «Украинская хата», в 
котором участвовали специ-
алисты Новопокровского 
передвижного культурного 
комплекса  (Нижнетавдин-
ский район) и  Журавлёв-
ского сельского поселения 
Омутинского района. Все 
они вновь удивили своими 
ремёслами.  Гости из Респу-
блики Казахстан, впервые 
приехавшие на конкурс,  при-
везли  подворье с рушника-
ми и блюдами украинской 
национальной кухни.  

 В областном конкурсе 
приняли участие Солохи из 
города Тюмени, Омутинско-
го района, Республики Ка-
захстан и города Москвы. 
Каждая команда блистала,  
раскрывая образ украинской 
героини, состязаясь в крас-
норечии, играх и песнях. 

  На фестиваль впервые 
пригласили  хореографиче-
ский ансамбль «Тобольские 
жемчужины».  

Коллектив «Арабеск»  дет-
ской школы искусств третий 
год выезжает на этот фести-
валь  с танцевальными номе-
рами и участвует в гала-кон-
церте. Всегда  возвращается 

домой  с позитивными эмо-
циями, багажом знаний и не-
вероятными впечатлениями 
от увиденного.  

    Многообразие и красота 
ремёсел украинского народа 
демонстрировались на гала- 
концерте, который проходил  
в Доме культуры «Торфяник» 
2 ноября. Приглашали туда 
почётных гостей, старейшин 
украинской диаспоры города 
Тюмени. Мы увидели высту-

пление украинской народной 
капеллы из  Москвы под ру-
ководством заслуженного 
работника культуры России и 
Украины Скопенко Виктории 
Ивановны, услышали стихи 
Шевченко и игру на народ-
ных инструментах. 

 Многочисленные коллек-
тивы отметили почётными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами  комитета  
по делам национальностей 

Тюменской области в связи 
с ХV юбилейным  фестива-
лем украинского народного 
творчества и празднованием 
дней украинской культуры в 
городе Тюмени. 

Руководителю коллектива 
«Арабеск» Сорокинской  дет-
ской школы искусств  Оды-
шевой Наталье Михайловне 
вручена Благодарность за 
пропаганду украинской куль-
туры и творчества. 

Нам пишут

                             На снимке:  хор «Рябинушка» на сцене Осиновского ДК

В пятницу, 8 ноября, в 
Осиновском ДК яблоку не-
где было упасть – так мно-
го прибыло гостей из всех 
населённых пунктов Со-
рокинского  района. Здесь 
проходил третий  район-
ный  фестиваль народного 
творчества  с  программой 
«Песня остаётся с челове-
ком». 

Фестиваль, продолжав-
шийся  более трёх часов, 
вела  Алёна Водкина. В ме-
роприятии участвовали кол-
лективы художественной 
самодеятельности, вокаль-
ные группы, солисты, в том 
числе и наш клуб «Рябинуш-
ка (руководитель – Андрей  
Рагозин). Занятия проходят 
в помещении центра исто-
рико-краеведческой работы. 

диняет  любителей песни 
разных возрастов и судеб, 
роднит которых любовь к 
музыке, творчеству. 

Выступали участники 
клуба в двух номинациях: 
«Патриотическая песня» и 
«Шлягеры 70–80-х годов». 

Зрители тепло принимали 
«Рябинушку». 

За хорошее выступление 
хор удостоен Диплома  II  
степени.  Есть  у него жела-
ние  работать и дальше в  вы-
бранном направлении. 

С песней  жить интереснее!

       С песней жить интереснее

  Наталья  Одышева

В первый день ноября  здесь 
организовали клуб любите-
лей песни, а уже восьмого 
ноября  состоялось первое 
выступление. В составе клу-
ба энергичные, творческие 
люди, находящиеся на заслу-
женном отдыхе.

Клуб «Рябинушка» объе-

Росстат разработает кон-
цепцию работы с большими 
данными и готов использо-
вать их во время Всероссий-
ской переписи населения 
2020 года. Планами на пер-
спективу статистики поде-
лились на международной 
конференции в Москве.

«Цифровая перепись де-
факто становится стандартом 
для многих стран мира. В 
раунде переписей 2020 года 
более 85% европейских стран 
планируют использовать 
планшеты и электронные ан-
кеты. Ещё одно перспектив-
ное и активно развивающееся 
направление – работа с боль-
шими данными, в том числе 
для сбора социально-демо-
графической статистики. И 
Россия активно включается в 
этот процесс», – заявил глава 
Росстата Павел Малков в ходе 
Международной конферен-
ции «Цифровая повестка для 
статистики: оперативность, 
качество и открытость».

Он напомнил, что одним 
из приоритетов для Росстата 
в настоящее время является 
проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 
года, в ходе которой тоже 
планируется использование 
больших данных.

«В рамках проведения пе-
реписи 2020 года Росстат 
будет активно использовать 
большие данные. В первую 
очередь мы ориентируемся 
на данные операторов мо-
бильной связи. Они позволят 
нам уточнить и проверить 
корректность информации, 
собранной в ходе переписи 
через портал «Госуслуги» и 
переписчиками», – рассказал 
Павел Малков.

Руководитель Росстата под-
черкнул, что проект носит 
экспериментальный характер 
и направлен на повышение 
качества данных, собираемых 
в ходе переписей.

«Пока нет точного пони-
мания, что мы получим на 
выходе. Это именно экспери-
мент, который позволит нам 
посмотреть, какие данные мы 
можем получить из традици-
онных источников, какие – из 
альтернативных,  какие выво-
ды на основе их сопоставле-
ния можем сделать», – отме-
тил Павел Малков.

Глава Росстата рассказал, 
что в настоящее время в Рос-
стате идёт активная работа 
над комплексной концепцией 
применения больших данных 
в статистике. 

«Мы знаем всё про большие 
данные, но пока не научились 
использовать все их преиму-
щества. Отдельные успешные 
проекты чередуются с неудач-
ными экспериментами. Учась 
на своих и чужих ошибках, 
Росстат создаёт концепцию 
применения больших данных 
в статистике», – сообщил Па-
вел Малков. По его словам, 
документ увидит свет через 
несколько месяцев – уже в 
2020 году. 

Большие данные 
станут важной 
частью
переписи 2020 года

В рамках всероссийской культур-
но-образовательной акции «Ночь 

искусств – 2019» 4 ноября в районной библиотеке состо-
ялся  вечер музыки. 

Организовали и провели его участники ансамбля русских 
народных инструментов «Акцент» – педагоги детской шко-
лы искусств.

    Для всех присутствовавших в зале мы открыли прекрас-
ный мир музыки: от проникновенных песен из репертуара 
группы «Любэ» в исполнении Андрея Рагозина до непри-
нуждённых и  весёлых  народных мелодий. 

Зрители имели уникальную возможность  почувствовать 
себя участниками ансамбля, сопровождая нашу игру предло-
женными им на выбор шумовыми  музыкальными инстру-
ментами.

Вечер музыки
Ольга Дробот

На снимке: играют педагоги детской школы искусств... || 
                             Фото  Александра Давыдка
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Продам, куплю

ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Главный редактор, 
          директор  
      Е.А. КОРОЛЮК.  

ПОЧЕМУ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

НИЖЕ НОРМЫ

Поздравляем!

(2
-6

)

Наши интервью

Кристина Пикуза

КПК «КАПИТАЛ». Займы по 
материнским сертификатам. 
Тел. 88005554070.  

Приведи друга - получи две 
тысячи рублей!     (6-7)

Дорогую, любимую маму, бабушку ФИСУНОВУ 
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ с юбилеем!

От детей и внуков поздравление 
Милой мамочке родной, любимой!
В этот юбилейный день рождения
Желаем, чтобы ты была счастливой.
Здоровья тебе, света, доброты,
Пусть удача вечно будет рядом!
Улыбайся чаще -
Всем ты нам нужна,
Богу благодарны,
Что ты нам дана!
С днём рождения, мама,
Все мы поздравляем,
Жить до ста лет на свете
Мы тебе желаем!

Дети, внуки

Торговый Дом «ВОРОНОВ и К»
Профнастил, металлопро-

кат, труба НКТ - б/у, строи-
тельные материалы, труба 
п/э, труба п/п в ассортимен-
те. Бесплатная доставка до с. 
Б.Сорокино еженедельно – в 
субботу.

Заказ по звонку, расчёт на 
месте.

 Тел. 8(34551)-7-28-35,
         89829167980.        (4-4)

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная 
квартира в центре: по ул. Пер-
вомайской. Тел. 89088779209.

(3-3)

Услуги

23  НОЯБРЯ В ЦДТ С 09:00 ДО 18:00 Ч.
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 

РАСПРОДАЖА!!!
Пятигорская фабрика
МЕХОВОЙ СОБЛАЗН

приглашает вас на горячую 
ярмарку шуб!!! 

ВЫГОДА - ДО 50 %.
АКЦИЯ!!!

ПРИНЕСИ СТАРОЕ - ПОЛУЧИ СКИДКУ 
НА НОВОЕ!

Пенсионерам - скидки!!!
 Кредит - без первого взноса. 

Рассрочка - без %.

Благодарность

ПРОДАМ ДРОВА - 
колотые. 

Тел.  89129291685.

Выражаем глубокую бла-
годарность Вагнеру Р.А., 
всему коллективу, родным, 
близким, соседям, всем тем, 
кто разделил с нами горечь 
утраты нашего любимого 
мужа, отца, дедушки - Соло-
губа Евгения Васильевича.

Жена, дети, внуки

ОБЩЕСТВЕННАЯ БАНЯ:  
режим работы - суббота, 
воскресенье - с 12:00 до 
20:00 ч. Цена - 300 руб. (ИП 
Мягких).

ПРОДАЁТСЯ дом по 
ул. Матросова, 41, возмо-
жен обмен на авто. Тел. 
89504996756.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 

Достоваловым Александром 
Михайловичем (квалифи-
кационный аттестат № 72-
11-165, контактный телефон 
89088651460) в отношении 
земельного участка кад. № 
72:15:0306005:5, располо-
женного по адресу: обл. Тю-
менская, р-н Сорокинский, с. 
Большое Сорокино, ул. Совет-
ская, 241, выполняются када-
стровые работы по уточнению 
границ и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Админи-
страция Сорокинского муни-
ципального района. 

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласова-
ния местоположения грани-
цы состоится по адресу: обл. 
Тюменская, р-н Сорокинский, 
с. Большое Сорокино, ул. Со-
ветская, 241  23.12.2019 в 10:00 
часов. С проектом межево-
го плана земельного участка 
можно ознакомиться по адре-
су: обл. Тюменская, р-н Соро-
кинский, с. Большое Сорокино, 
ул. Советская, 241. Возражения 
по проекту межевого плана и 
требования по проведению 
согласования местоположения 
границ земельных участков на 
местности  принимаются в те-
чение 14 дней с момента опу-
бликования настоящего изве-
щения по адресу: г. Ишим, ул. 
Суворова, 10.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать 
местоположение границы: 
обл. Тюменская, р-н Сорокин-
ский, с. Большое Сорокино, ул. 
Советская, 243а (кадастровый 
номер 72:15:0306005:113). При 
проведении согласования ме-
стоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на 
земельный участок.

УТЕРЯНЫ свидетель-
ства СПР 0171542, 0172173, 
0172400 на имя Рагозина 
Евгения Анатольевича, вы-
данные ИМТ. Считать недей-
ствительными.

Отопление – одна из самых затратных 
коммунальных услуг в многоквартирном доме. 

Холод в квартире зимой вызывает негативную реак-
цию. Люди, не разобравшись в ситуации, считают, что 
ЖКХ некачественно предоставляет услугу. Мы побеседо-
вали по этой проблеме со специалистом по работе с насе-
лением Ольгой Викторовной Старостенко.

C началом отопительного периода многие жильцы мно-
гоквартирных домов жалуются на низкую температуру 
воздуха в квартирах.  С чем это может быть связано?

 - При выявлении причин понижения температуры воздуха 
выясняется, что виновниками проблем с отоплением в мно-
гоквартирных домах становятся сами жильцы. Они без согла-
сования с уполномоченными на то органами вмешиваются в 
работу системы отопления (замена радиаторов, установка до-
полнительных батарей и т.д.).  

Выходит, чтобы сделать ремонт системы отопления, 
нужно обратиться к вам?

 - Любые перепланировки и реконструкции в квартире соб-
ственники обязаны заблаговременно согласовать с уполномо-
ченными органами, а после проведения работ надо уведомить 
об этом ресурсоснабжающую организацию - т.е. ООО «СКС». 
Ремонт системы отопления в многоквартирном доме должен 
проводиться в соответствии с проектом. При замене стояков, 
радиаторов собственники не задумываются о последствиях. 
При замене металлических труб пластиковыми нужно учиты-
вать разницу их внутренних диаметров. К тому же не всякие 
пластиковые трубы пригодны для отопления.  

Часто в ходе ремонта собственники закрывают доступ как к 
внутриквартирным сетям, так и к стояку и трубам, являющим-
ся общим имуществом. Когда трубы закрыты плиткой или гип-
сокартоном, невозможно проводить их осмотр и диагностику, 
место протечки определить очень сложно. А в случае аварии 
необходимо демонтировать кафель в ванной, убрать короба 
и т.д., чему собственники всячески противятся. Без доступа 
к инженерным коммуникациям нет возможности устранить 
аварийную ситуацию, поэтому страдают все соседи. 

Иногда собственники при замене радиаторов устанавлива-
ют дополнительные обогревающие элементы. В этом случае 
они просто забирают часть тепла у своих соседей. Ведь коли-
чество обогревающих элементов и объёмы выделяемого ими 
тепла рассчитываются ещё при проектировании и строитель-
стве дома!  В результате такого ремонта нарушится схема те-
плоснабжения дома и пострадают другие жители, а собствен-
ник будет обязан всё вернуть в первоначальное состояние.

Какая температура воздуха должна быть в квартире в 
зимнее время года?

-  Нормативная температура воздуха в жилых помещениях 
не ниже +18°С (в угловых комнатах - не ниже +22°С), в районах 
с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспечен-
ностью 0,92)  - 31°С и ниже – в жилых помещениях – не ниже 
+20°С (в угловых комнатах -  +22°С).

Что нужно делать собственникам, если температура в 
квартире не соответствует нормативной? 

- Необходимо уведомить исполнителя услуги, позвонив в 
аварийно-диспетчерскую службу по тел. 2-29-17.

В холодный период года измерение температуры в помеще-
ниях следует выполнять при температуре наружного воздуха 
не выше -5°С.

Следует иметь в виду, что температура отопительных при-
боров и стояков в жилых помещениях не является показате-
лем качества предоставления услуги в виде отопления. При 
положительной температуре наружного воздуха чуть тёплые 
батареи компенсируют потери тепла в квартире и создают 
нормативную температуру внутреннего воздуха.

Прежде чем говорить о предоставлении некачественной ус-
луги, необходимо принять все меры по утеплению квартиры, не 
производить работы по перепланировке и реконструкции си-
стемы отопления без согласования с уполномоченными органа-
ми.

Поэтому ООО «СКС» призывает жителей соблюдать опреде-
лённые нормы и правила проживания в многоквартирном доме, 
чтобы в дальнейшем не возникало негативных ситуаций.

МАОУ Сорокинская СОШ 
№3 приглашает на работу 
педагога-организатора - ра-
бота в центре «Точка роста»;  
педагога дополнительного 
образования, направления 
деятельности – робототех-
ника, 3D моделирование, 
программирование; педаго-
га по шахматам. Тел. 2-27-96.

29 НОЯБРЯ открытие ма-
газина «МЕГАГАЛАКТИ-
КА»!  Часы работы - с 9:00 
до 20:00. Одежда и обувь для 
всей семьи, головные уборы, 
постельное бельё и многое 
другое. Адрес - ул. Ленина, 54.

(1-3)

*Кредит предоставляется  ОТП банком, лицензия №2766 
от 27.11.2014 г., и Ренессанс банком, лицензия № 3354 от 
26.04.2013 г.  ** Рассрочка предоставляется ИП Саралу А.Г.

НА НПС «Вознесенка-2» 
требуется электромонтёр 
4 разряда. Обр. по тел. 
89044945423.
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6ЗТ/ Среда, 20 ноября 2019 года

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 РЕШЕНИЕ № 33
(ПРОЕКТ)

14 ноября  2019 года                                                        с. Александровка
Сорокинского муниципального района

О  БЮДЖЕТЕ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА  2020 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2021 И 2022 ГОДОВ.

 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме   3713,8 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 3713,8 тыс. руб.;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. 

руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.;
4) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 0 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год и на 2022 

год: 
1) общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 3460,9 тыс. руб., на 2022 год в сумме 

3576,7 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме 3460,9 тыс. руб., в том числе условно 

утверждённые расходы в сумме 84,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 3576,7 тыс. руб., в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 175,0 тыс. руб.;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб. и на 
1 января 2023 года в сумме 0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс. руб.;

4) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 0 тыс. руб., на 2022 
год в сумме 0 тыс. руб.

3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2020 со-
гласно приложению №1 к настоящему решению.

4.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на плано-
вый период 2021-2022 годов согласно приложению №2 к настоящему решению.

5. Утвердить Резервный фонд администрации сельского поселения на 2020 год в сумме 10 
тыс. руб., на 2021 год в сумме 10 тыс. руб., на 2022 год в сумме 10 тыс. руб.

 6. Учесть, что доходы бюджета сельского поселения на  2020 год и  на плановый период 2021 
и 2022 годов формируются в соответствии с действующим законодательством.

7. Утвердить доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюд-
жетной классификации на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
ниям №3, №4 к  настоящему решению.

 8.Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета   Александровского сель-
ского поселения- органов местного самоуправления Сорокинского района на 2020 год и на  
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

 9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Александровского сель-
ского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных органов), 
органов государственной власти (государственных органов) Тюменской области на 2020 год и 
на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению №6 к настоящему решению.

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

1)на 2020 год согласно приложению №7 к настоящему решению;
2)на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №8 к настоящему решению.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-

фикации расходов бюджета сельского поселения:
1)на 2020 год согласно приложению №9 к настоящему решению;
2)на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №10 к настоящему решению.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета  сельского поселения:
1)на 2020 год согласно приложению №11 к настоящему решению;
2)на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №12 к настоящему решению.
13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям и группам ви-
дов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения:

1)на 2020 год согласно приложению №13 к настоящему решению;
2)на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №14 к настоящему решению.
14.Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет му-

ниципального района в соответствии с заключенным соглашением:
1) на 2020 год  110,0 тыс. рублей;
2) на 2021 год  110,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год  111,0 тыс. рублей.
15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив-

ных обязательств на 2020 год в сумме 0 тыс.рублей; на 2021 год в сумме 0 тыс.рублей; на 2022 
год в сумме 0 тыс.рублей.

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

1) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств, а так же 
в связи с передачей муниципального имущества;

2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства  бюд-

жета сельского поселения;
3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе 

утвержденных бюджетных ассигнований средств  бюджета сельского поселения;
4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на ока-

зание муниципальных услуг, реализацию муниципальных функций;
5) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
6) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомлений о предоставлении 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из 
бюджета муниципального района;

7) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств бюджета муниципально-
го района по согласованию с главным администратором бюджетных средств бюджета муници-
пального района;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и пла-
новым периодом;

9) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансо-
вом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финан-
сового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

17.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований  сельского поселения 
на 2020 и на  плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 15 к настоящему 
решению.

18.Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 16.

19. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного 
процесса, организованного  органами  местного самоуправления Александровского сельского 
поселения, может осуществляться Финансово-казначейским управлением по Сорокинскому 
району Департамента финансов Тюменской области в соответствии с заключённым соглаше-
нием.

 20. 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 исполь-
зования средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставление 
отчетности.

        21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.    
     

Глава поселения  Г.Н.Ящук

                                                                                   
                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                                  К  ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ
  АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД 
                                                           И   НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» 

ОТ  14.11.2019   № 33

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД 

Наименование источника Код бюджетной классификации С у м м а , 
тыс. руб.

Источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000

0,0

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

061 01 05 00 00 00 0000 000 0,0

Увеличение остатков средств 
бюджетов

061 01 05 00 00 00 0000 500 -3 713,8

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств  бюджетов сель-
ских поселений

061 01 05 02 01 10 0000 510 -3 713,8

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

061 01 05 00 00 00 0000 600 3 713,8

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов сельских 
поселений

061 01 05 00 00 00 0000 610 3 713,8

                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                  К  ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВ-

СКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ

  АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 

И 2022 ГОДОВ» ОТ  14.11.2019   № 33

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

                                                                                                          (тыс.руб.)
Наименование источника Код бюджетной класси-

фикации
Плановый период

2021
год

2 0 2 2 
год

Источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов бюд-
жетов

000 01 00 00 00 00 0000 
000

0 0

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

061 01 05 00 00 00 0000 
000

0 0

Увеличение остатков средств 
бюджетов

061 01 05 00 00 00 0000 
500

-3 460,9 -3 576,7

Увеличение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
сельских поселений

061 01 05 02 01 10 0000 
510

-3 460,9 -3 576,7

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

061 01 05 00 00 00 0000 
600

3 460,9 3 576,7

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

061 01 05 02 01 10 0000 
610

3 460,9 3 576,7

                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
                                                                  К  ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВ-

СКОГО
                                                СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ

  АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД 
                                                           И   НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»                                                               

                                                              ОТ  14.11.2019   № 33

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ И 
СТАТЬЯМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2020 ГОД.   

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование дохода С у м м а , 
тыс. руб.

 ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                                                          РЕШЕНИЕ № 34

14 ноября 2019 г.                                                                  с.Александровка
Сорокинского муниципального района

 О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 В АЛЕКСАНДРОВСКОМ  СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2006 
г. №131- ФЗ,ст.16,ст.50 Устава муниципального образования Александров-
ское сельское поселение,  Положением «О порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в Александровском сельском поселении» утверж-
денным решением Думы муниципального образовании Александровское 
сельское поселение от 02.08.  2019 года № 30, Дума РЕШИЛА:

   1.Назначить на 26 ноября 2019 года публичные слушания в Александров-
ском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта решения Думы 
Александровского сельского поселения «Об утверждении бюджета  Алексан-
дровского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов».  

2.Определить следующие место и время проведения публичных слуша-
ний: с.Александровка, ул.Школьная, д.4, Александровский Дом культуры. 
Публичные слушания проводятся с 16:00 до 17:00 ч.

3.Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений 
по  проекту  решения   Думы   Александровского   сельского поселения «Об 
утверждении бюджета Александровского сельского поселения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 г.» : с.Александровка, ул.Школьная,  д. 3. 
Предложения и рекомендации принимаются до 26 ноября 2019 года.

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнаро-
дования.

Глава сельского поселения   Г.Н.Ящук



7ЗТ/ Среда, 20 ноября 2019 года

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы                                        107,8

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы                                             14,0

1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц                                        14,0

1 05 00000 00 0000 000  Налоги на совокупный доход                                             23,7

1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог                                  23,7

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 68,9

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 27,9

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 41,0

1 08 00000 00 0000 000  Государственная пошлина 1,2
1 08 04000 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими уч-
реждениями Российской Федерации)

1,2

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3606,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

3606,0

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

691,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

81,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2834,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 3713,8

                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ №  4
                                                                  К  ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВ-

СКОГО
                                                СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ

  АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД 

                                                           И   НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»  
ОТ  14.11.2019   № 33

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ И 
СТАТЬЯМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 

ГОДОВ
                                                                                                                       (тыс. руб.)

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование дохода Плановый период

2021 год 2022 год
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые  и неналоговые 

доходы
112,9 117,7

1 01 00000 00 0000 000    Налоги на прибыль, доходы 15,1 16,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц

15,1 16,0

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 24,7 25,7
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйствен-

ный налог
24,7 25,7

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 71,6 74,7
1 06 01000 00 0000 000 Налог на имущество физи-

ческих лиц
30,6 33,7

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 41,0 41,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,5 1,3
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина 

за совершение нотариальных 
действий (за исключением 
действий, совершаемых кон-
сульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации)

1,5 1,3

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3348,0 3459,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации

3348,0 3459,0

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджет-
ной системы  Российской Фе-
дерации 

656,0 671,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации 

82,0 84,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные транс-
ферты

2610,0 2704,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 3460,9 3576,7

                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ №  5
                                                                  К  ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВ-

СКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ

  АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД 

                                                           И   НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» 
ОТ  14.11.2019   № 33

Перечень главных администраторов доходов бюджета Александровского сельского  
поселения – органов местного самоуправления Сорокинского района  на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 

сельского поселения

1 2

Администрация Сорокинского муниципального 
района

061 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Фе-
дерации на совершение нотариальных действий

061 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

061 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находя-
щимися в собственности сельских поселений

061 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений 

061 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений

061 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 

061 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

061 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

061 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

061 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

061 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюдже-
ты сельских  поселений 

061 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  сельских по-
селений 

061 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

061 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

061 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

061 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

061 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений  (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

061 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата  
бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

061 2 18 05020 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет 

061 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет 

061 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата  
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

061 2 19 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты из бюджетов сельских 
поселений

 061 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских посе-
лений

(1) Администрирование поступлений по всем подвидам соответствующего вида доходов осуществляется 
главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
                                                                  К  ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВ-

СКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ

  АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД 

                                                           И   НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» 
ОТ  14.11.2019   № 33

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА АЛЕКСАН-
ДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ - ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ), ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ) ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюд-
жета

1 2
Комитет по контролю в сфере закупок Тюменской об-

ласти
115 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

115 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действую-
щим до 1 января 2020года.

Управление Федеральной налоговой службы по Тюмен-
ской области

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц *
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог *

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество  физических лиц*
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций*
182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц*
182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным на-

логам и сборам)
 182 1 16 05160 01 0000 140 Штрафы за налоговые правонарушения, установленные 

главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации



8ЗТ/ Среда, 20 нояря 2019 года

     
182 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действую-
щим до 1 января 2020 года

(*) Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи, подвидам 
доходов бюджетов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной 
классификации в пределах определенной законодательством Российской Федерации компетенции.

                                                
    ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

                                                                  К  ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ
  АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД 
                                                           И   НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» 

ОТ  14.11.2019   № 33

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета  сель-
ского поселения на 2020 год

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 

Администрация Сорокинского муниципального 
района

061 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

061 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
                                                                  К  ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВ-

СКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ

  АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД 

                                                           И   НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» 
ОТ  14.11.2019   № 33

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 

2022 ГОДОВ

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 

1 2

Администрация  Сорокинского муниципального 
района

061 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета сельских поселений

061 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств 
бюджета сельских поселений

                                                      

     ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
                                                                  К  ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВ-

СКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ

  АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД 

                                                           И   НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» 
ОТ  14.11.2019   № 33

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗ-
ДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 

2020 ГОД

Наименование Рз Пр Сумма (тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2890,9

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 688,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

01 04 1124,0

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

01 06 15,0

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

01 07 183,0

Резервные фонды 01 11 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 870,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 130,0

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

02 03 130,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 73,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 53,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14 20,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 524,9

Благоустройство 05 03 524,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 6,0

Молодежная политика 07 07 6,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 61,0

Культура 08 01 61,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 28

Массовый спорт 11 02 28

ВСЕГО РАСХОДОВ     3713,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
                                                                  К  ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АЛЕКСАН-

ДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ

  АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД 

                                                           И   НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» 
ОТ  14.11.2019   № 33

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ   ПО РАЗДЕЛАМ И ПОД-
РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс. руб.
Наименование Рз Пр Плановый период

2021
 год

2022
 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2552,9 2576,9

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 688,0 688,0

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 1140,0 1158,0

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

01 06 15,0 16,0

Резервные фонды 01 11 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 699,9 704,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 131,0 132,0

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

02 03 131,0 132,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 73,0 73,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 53,0 53,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 20,0 20,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 525,0 524,8

Благоустройство 05 03 525,0 524,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 6,0 6,0

Молодежная политика 07 07 6,0 6,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 61,0 61,0

Культура 08 01 61,0 61,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 28,0 28,0

Массовый спорт 11 02 28,0 28,0

УСЛОВНО-УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 00 84,0 175,0

Условно утвержденные расходы 99 99 84,0 175,0

ВСЕГО РАСХОДОВ     3460,9 3576,7

                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
                                                                  К  ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВ-

СКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ

  АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД 

                                                           И   НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» 
ОТ  14.11.2019   № 33

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ,  ПОДРАЗ-
ДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И  ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКА-

ЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД 

Наименование Рз Пр Цср Вр С у м м а ,  
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00     2890,9

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муници-
пального образования

01 02     688,0

Глава муниципального образова-
ния

01 02 99 0 00 
70110

  688,0

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 99 0 00 
70110

100 688,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04     1124,0

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

01 04 99 0 00 
70100

  1124,0

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 99 0 00 
70100

100 835,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99 0 00 
70100

200 288,0
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Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 00 
70100

800 1,0

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06     15,0

Иные межбюджетные трансфер-
ты местным бюджетам 

01 06 99 0 00 
79030

  15,0

Межбюджетные трансферты 01 06 99 0 00 
79030

500 15,0

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

01 07     183,0

Проведение выборов в предста-
вительные органы муниципальных 
образований

01 07 99 0 00 
70020

  183,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 99 0 00 
70020

800 183,0

Резервные фонды 01 11     10,0

Резервные фонды местных адми-
нистраций

01 11 99 0 00 
70700

  10,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 
70700

800 10,0

Другие общегосударственные во-
просы

01 13     870,9

Выполнение других обязательств 
органа местного самоуправления

01 13 99 0 00 
70200

  770,0

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 99 0 00 
70200

100 273,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 99 0 00 
70200

200 497,0

Опубликование муниципальных 
правовых актов, иной официальной 
информации в печатном средстве 
массовой информации

01 13 99 0 00 
70210

  100,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 99 0 00 
70210

200 100,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     130,0

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка

02 03     130,0

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариа-
ты

02 03 99 0 00 
51180

  81,0

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 03 99 0 00 
51180

100 54,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 03 99 0 00 
51180

200 27,0

Софинансирование расходов на 
осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

02 03 99 0 00 
71180

  49,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 03 99 0 00 
71180

200 49,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00     73,0

Обеспечение пожарной безо-
пасности

03 10     53,0

Мероприятия по обеспечению 
первичных мер пожарной безопас-
ности

03 10 99 0 00 
72020

  53,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10 99 0 00 
72020

200 53,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14     20,0

Создание условий для деятельно-
сти добровольных формирований 
населения по охране общественно-
го порядка

03 14 99 0 00 
72470

  20,0

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

03 14 99 0 00 
72470

100 20,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00     524,9

Благоустройство 05 03     524,9

Благоустройство 05 03 99 0 00 
76000

  524,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 99 0 00 
76000

200 524,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     6,0

Молодежная политика 07 07     6,0

Иные межбюджетные трансфер-
ты местным бюджетам 

07 07 99 0 00 
79030

  6,0

Межбюджетные трансферты 07 07 99 0 00 
79030

500 6,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     61,0

Культура 08 01     61,0

Иные межбюджетные трансфер-
ты местным бюджетам 

08 01 99 0 00 
79030

  61,0

Межбюджетные трансферты 08 01 99 0 00 
79030

500 61,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00     28,0

Массовый спорт 11 02     28,0

Иные межбюджетные трансфер-
ты местным бюджетам 

11 02 99 0 00 
79030

  28,0

Межбюджетные трансферты 11 02 99 0 00 
79030

500 28,0

ВСЕГО РАСХОДОВ         3713,8

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
                                                                  К  ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВ-

СКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ

  АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД 

                                                           И   НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» 
ОТ  14.11.2019   № 33

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ   ПО РАЗДЕЛАМ,  ПОДРАЗ-
ДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И  ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКА-
ЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2021 И 2022 ГОДОВ

                                                                                                              тыс. руб.

Наименование Рз Пр Цср Вр Плановый период

2021 
год

2022 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00     2552,9 2576,9

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Феде-
рации и муниципального 
образования

01 02     688,0 688,0

Глава муниципального 
образования

01 02 99 0 00 
70110

  688,0 688,0

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 02 99 0 00 
70110

100 688,0 688,0

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

01 04     1140,0 1158,0

Обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления

01 04 99 0 00 
70100

  1140,0 1158,0

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 04 99 0 00 
70100

100 835,0 835,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 99 0 00 
70100

200 304,0 322,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 04 99 0 00 
70100

800 1,0 1,0

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налого-
вых и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

01 06     15,0 16,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным бюд-
жетам 

01 06 99 0 00 
79030

  15,0 16,0

Межбюджетные транс-
ферты

01 06 99 0 00 
79030

500 15,0 16,0

Резервные фонды 01 11     10,0 10,0

Резервные фонды мест-
ных администраций

01 11 99 0 00 
70700

  10,0 10,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 11 99 0 00 
70700

800 10,0 10,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13     699,9 704,9

Выполнение других обя-
зательств органа местного 
самоуправления

01 13 99 0 00 
70200

  599,0 604,0

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 13 99 0 00 
70200

100 273,0 273,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 00 
70200

200 326,0 331,0

Опубликование муници-
пальных правовых актов, 
иной официальной инфор-
мации в печатном средстве 
массовой информации

01 13 99 0 00 
70210

  100,9 100,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 00 
70210

200 100,9 100,9
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА

02 00     131,0 132,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

02 03     131,0 132,0

Осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комисса-
риаты

02 03 99 0 00 
51180

  82,0 84,0

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

02 03 99 0 00 
51180

100 54,0 54,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 99 0 00 
51180

200 28,0 30,0

Софинансирование рас-
ходов на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные ко-
миссариаты

02 03 99 0 00 
71180

  49,0 48,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 99 0 00 
71180

200 49,0 48,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00     73,0 73,0

Обеспечение пожарной 
безопасности

03 10     53,0 53,0

Мероприятия по обеспе-
чению первичных мер по-
жарной безопасности

03 10 99 0 00 
72020

  53,0 53,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 99 0 00 
72020

200 53,0 53,0

Другие вопросы в обла-
сти национальной безо-
пасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14     20,0 20,0

Создание условий для 
деятельности доброволь-
ных формирований на-
селения по охране обще-
ственного порядка

03 14 99 0 00 
72470

  20,0 20,0

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

03 14 99 0 00 
72470

100 20,0 20,0

Ж И Л И Щ Н О - КО М М У-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00     525,0 524,8

Благоустройство 05 03     525,0 524,8

Благоустройство 05 03 99 0 00 
76000

  525,0 524,8

Закупка товаров,работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 99 0 00 
76000

200 525,0 524,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     6,0 6,0

Молодежная политика 07 07     6,0 6,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным бюд-
жетам 

07 07 99 0 00 
79030

  6,0 6,0

Межбюджетные транс-
ферты

07 07 99 0 00 
79030

500 6,0 6,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00     61,0 61,0

Культура 08 01     61,0 61,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным бюд-
жетам 

08 01 99 0 00 
79030

  61,0 61,0

Межбюджетные транс-
ферты

08 01 99 0 00 
79030

500 61,0 61,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

11 00     28,0 28,0

Массовый спорт 11 02     28,0 28,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным бюд-
жетам 

11 02 99 0 00 
79030

  28,0 28,0

Межбюджетные транс-
ферты

11 02 99 0 00 
79030

500 28,0 28,0

УСЛОВНО-УТВЕРЖДЕН-
НЫЕ РАСХОДЫ

99 00     84,0 175,0

Условно-утвержденные 
расходы

99 99     84,0 175,0

Условно-утвержденные 
расходы

99 99 99 0 00 
99990

  84,0 175,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

99 99 99 0 00 
99990

800 84,0 175,0

ВСЕГО РАСХОДОВ         3460,9 3576,7

                                                    
   ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

                                                                  К  ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ
  АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД 
                                                           И   НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» 

ОТ  14.11.2019   № 33

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ, РАЗДЕЛАМ,  ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И  ГРУП-
ПАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

Наименование Гл.рас-
поряди-
тель

Рз Пр Цср Вр Су м м а  
(тыс.руб.)

Администрация Алек-
сандровского сельского 
поселения

004         3713,8

О Б Щ Е Г О С У Д А Р -
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

004 01 00     2890,9

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Россий-
ской Федерации и му-
ниципального образо-
вания

004 01 02     688,0

Глава муниципально-
го образования

004 01 02 99 0 00 
70110

  688,0

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

004 01 02 99 0 00 
70110

100 688,0

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, выс-
ших исполнительных 
органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администра-
ций

004 01 04     1124,0

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

004 01 04 99 0 00 
70100

  1124,0

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

004 01 04 99 0 00 
70100

100 835,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

004 01 04 99 0 00 
70100

200 288,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

004 01 04 99 0 00 
70100

800 1,0

Обеспечение дея-
тельности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финансо-
во-бюджетного) надзо-
ра

004 01 06     15,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам 

004 01 06 99 0 00 
79030

  15,0

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

004 01 06 99 0 00 
79030

500 15,0

Обеспечение проведе-
ния выборов и референ-
думов

004 01 07     183,0

Проведение выборов 
в представительные ор-
ганы муниципальных 
образований

004 01 07 99 0 00 
70020

  183,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

004 01 07 99 0 00 
70020

800 183,0

Резервные фонды 004 01 11     10,0

Резервные фонды 
местных администра-
ций

004 01 11 99 0 00 
70700

  10,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

004 01 11 99 0 00 
70700

800 10,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

004 01 13     870,9

Выполнение других 
обязательств органа 
местного самоуправле-
ния

004 01 13 99 0 00 
70200

  770,0

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

004 01 13 99 0 00 
70200

100 273,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

004 01 13 99 0 00 
70200

200 497,0
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Опубликование му-

ниципальных правовых 
актов, иной официаль-
ной информации в пе-
чатном средстве массо-
вой информации

004 01 13 99 0 00 
70210

  100,9

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

004 01 13 99 0 00 
70210

200 100,9

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
ОБОРОНА

004 02 00     130,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подготов-
ка

004 02 03     130,0

Осуществление пер-
вичного воинского уче-
та на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

004 02 03 99 0 00 
51180

  81,0

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

004 02 03 99 0 00 
51180

100 54,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

004 02 03 99 0 00 
51180

200 27,0

Софинансирование 
расходов на осущест-
вление первичного во-
инского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

004 02 03 99 0 00 
71180

  49,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

004 02 03 99 0 00 
71180

200 49,0

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

004 03 00     73,0

Обеспечение пожар-
ной безопасности

004 03 10     53,0

Мероприятия по обе-
спечению первичных 
мер пожарной безопас-
ности

004 03 10 99 0 00 
72020

  53,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

004 03 10 99 0 00 
72020

200 53,0

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и право-
охранительной деятель-
ности

004 03 14     20,0

Создание условий для 
деятельности добро-
вольных формирований 
населения по охране об-
щественного порядка

004 03 14 99 0 00 
72470

  20,0

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

004 03 14 99 0 00 
72470

100 20,0

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

004 05 00     524,9

Благоустройство 004 05 03     524,9

Благоустройство 004 05 03 99 0 00 
76000

  524,9

Закупка товаров,ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

004 05 03 99 0 00 
76000

200 524,9

ОБРАЗОВАНИЕ 004 07 00     6,0

Молодежная политика 004 07 07     6,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам 

004 07 07 99 0 00 
79030

  6,0

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

004 07 07 99 0 00 
79030

500 6,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ

004 08 00     61,0

Культура 004 08 01     61,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам 

004 08 01 99 0 00 
79030

  61,0

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

004 08 01 99 0 00 
79030

500 61,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ

004 11 00     28,0

Массовый спорт 004 11 02     28,0

ДУМА
ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ  №22
(ПРОЕКТ)

14 ноября 2019 года                                                  с. Покровка
Сорокинского муниципального района

О БЮДЖЕТЕ ПОКРОВСКОГО
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
 И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ.

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 
2020 год:

1) общий объем доходов бюджета в сумме   3366,9 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 3366,9 тыс. руб.;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 

года в сумме 0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.;

4) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 0 тыс. руб.
           
 2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 

2021 год и на 2022 год: 
1) общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 3161,9 тыс. руб., на 

2022 год в сумме 3267,3 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме 3161,9 тыс. руб., 

в том числе условно утверждённые расходы в сумме 77,0 тыс. руб., на 2022 
год в сумме  3267,3 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 159,0 тыс. руб.;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 
года в сумме 0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0 тыс. руб. и на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0 тыс. руб.;

4) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 
0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 0 тыс. руб.

          
 3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского по-

селения на 2020 согласно приложению №1 к настоящему решению.
          
 4.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского по-

селения на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению №2 к 
настоящему решению.

          
5. Утвердить Резервный фонд администрации сельского поселения на 2020 

год в сумме 2 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 тыс. руб., на 2022 год в сумме 
2 тыс. руб.

           
 6. Учесть, что доходы бюджета сельского поселения на  2020 год и  на пла-

новый период 2021 и 2022 годов формируются в соответствии с действую-
щим законодательством.

          
 7. Утвердить доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруп-

пам и статьям бюджетной классификации на 2020 год и на  плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложениям №3, №4 к  настоящему решению.

          
 8.Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета   По-

кровского сельского поселения- органов местного самоуправления Соро-
кинского района на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению № 5 к настоящему решению.

          
9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета По-

кровского сельского поселения – федеральных органов государственной 
власти (государственных органов), органов государственной власти (госу-
дарственных органов) Тюменской области на 2020 год и на плановый пери-
од 2021-2022 годов согласно приложению №6 к настоящему решению.

           
10.Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета сельского поселения:
1)на 2020 год согласно приложению №7 к настоящему решению;
2)на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №8 к на-

стоящему решению.
          
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета сельского поселения:
1)на 2020 год согласно приложению №9 к настоящему решению;
2)на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №10 к на-

стоящему решению.
         
 12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета  сельского поселения:

1)на 2020 год согласно приложению №11 к настоящему решению;
2)на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №12 к на-

стоящему решению.
          
13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского посе-

ления по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подраз-
делам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 
бюджета сельского поселения:

1)на 2020 год согласно приложению №13 к настоящему решению;
2)на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №14 к на-

стоящему решению.
          
14.Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, переда-

ваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенным 
соглашением

              1) на 2019 год  76,0 тыс. рублей;
              2) на 2020 год  76,0 тыс. рублей;
              3) на 2021 год  77,0 тыс. рублей.
         
15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пу-
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бличных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 0 тыс.рублей; на 
2021 год в сумме 0 тыс.рублей; на 2022 год в сумме 0 тыс.рублей.

        
 16. Установить следующие основания для внесения изменений в показа-

тели сводной бюджетной росписи бюджета  сельского поселения без внесе-
ния изменений в решение о бюджете:

1) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджет-
ных средств, а так же в связи с передачей муниципального имущества;

2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства  бюджета сельского поселения;

3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервиро-
ванных в составе утвержденных бюджетных ассигнований средств  бюджета 
сельского поселения;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, на-
правляемых на оказание муниципальных услуг, реализацию муниципаль-
ных функций;

5) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
6) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомлений 

о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из бюджета муниципального района;

7) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств бюд-
жета муниципального района по согласованию с главным администратором 
бюджетных средств бюджета муниципального района;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финан-
совым годом и плановым периодом;

9) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на 
оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в 
объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего 
финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных му-
ниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

17.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований  
сельского поселения на 2020 и на  плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению № 15 к настоящему решению.

  
18.Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
№ 16.

19. Установить, что методическое и программно-техническое сопрово-
ждение   бюджетного   процесса,   организованного    органами    местного   
самоуправления Покровского сельского поселения, может осуществляться 
Финансово-казначейским управлением по Сорокинскому району Департа-
мента финансов Тюменской области в соответствии с заключённым согла-
шением.

          
22. Установить, что наряду с органами муниципального финансового 

контроля главные распорядители, распорядители бюджетных средств обе-
спечивают контроль подведомственных организаций и получателей бюд-
жетных средств,  в части эффективного и целевого использования средств 
бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставление 
отчетности.

        
21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.    
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ДУМА 
ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 13 

14 ноября 2019 г.                                 с. Нижнепинигино
                                  Сорокинского муниципального района

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА 
БЮДЖЕТА  ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ"

 Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, статьей 16  Устава муниципального образования Пи-
нигинское сельское поселение, Положением «О порядке организации про-
ведения  публичных слушаний в муниципальном образовании Пинигин-
ское сельское поселение», утвержденным решением Думы муниципального 
образования Пинигинское сельское поселение  от 21.01.2006  г. № 2, Дума 
РЕШИЛА:

1. Назначить на 26 ноября 2019 г. публичные слушания в Пинигинском 
сельском поселении по вопросу обсуждения проекта решения Думы Пи-
нигинского сельского поселения "Об утверждении бюджета  Пинигинского 
сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" со-
гласно приложению. 

2.  Определить следующие место и время проведения публичных слу-
шаний: с. Нижнепинигино, ул. Центральная,  д. 58 а.

Публичные слушания проводятся с 16.00 до 17.00 ч. 
3.Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по 

проекту решения Думы Пинигинского сельского поселения "Об  утвержде-
нии проекта бюджета  Пинигинского сельского поселения на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов": с. Нижнепинигино, ул. Центральная, д. № 
58 а.

Указанные документы представляются до 26 ноября 2019 года.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава  Пинигинского сельского поселения 
 С.В. Рачев

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ ОРУЖИИ
Федеральным законом от 18.07.2019 № 191-ФЗ внесены изменения в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации, а именно Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Федерации дополнен новой главой 
22.3 «Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц», 
которые вступили в законную силу с 01.10.2019.

Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и сво-
евременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граж-
дан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся 
субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. Граждан-
ское судопроизводство должно способствовать укреплению законности и 
правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважи-
тельного отношения к закону и суду.

Так, внесенными изменениями предусматривается, что гражданин или 
организация вправе обратиться в суд в защиту прав и законных интересов 
группы лиц при соблюдении следующих условий: имеется общий по отно-
шению к каждому члену группы лиц ответчик; предметом спора являются 
общие либо однородные права и законные интересы членов группы лиц; в 
основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика лежат схожие 
фактические обстоятельства; использование всеми членами группы лиц 
одинакового способа защиты своих прав.

Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц допу-
скается в случае, если ко дню обращения в суд к требованию присоедини-
лось не менее 20 лиц.

Федеральным законом устанавливаются требования к исковому заявле-
нию группы лиц, положения о ведении дел в суде о защите прав и законных 
интересов группы лиц, закрепляются права лица, присоединившегося к тре-
бованию группы лиц, устанавливается порядок рассмотрения дел о защите 
прав и законных интересов группы лиц, порядок подготовки названных дел 
к судебному разбирательству, а также требования к решению суда по делу о 
защите прав и законных интересов группы лиц.

Помощник прокурора района 
Шакирова Г.Р.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ

В соответствии с требованиями части 4 статьи 91 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации работодатель обязан вести учет времени, фактически 
отработанного водителем транспортного средства. 

Федеральным законом от 26.07.2019 № 216-ФЗ внесены изменения в Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушениях, в 
соответствии с которыми с 1 ноября 2019 года к административной ответ-
ственности за нарушения режима труда и отдыха водителей будут привле-
кать должностных лиц, то есть руководителей организаций, и юридических 
лиц (работодателей), а не как ранее – только самих водителей. При уста-
новлении времени управления транспортным средством и времени отдыха 
водителей с нарушением требований нормативно-правовых актов размер 
административного штрафа для должностных лиц составит от 7 до 10 тысяч 
рублей, для юридических лиц - от 20 до 50 тысяч рублей. Поправки косну-
лись и выпуска на линию транспорта без тахографа, если он обязателен (за 
исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию транс-
портного средства). За это компаниям придется заплатить от 20 до 50 тысяч 
рублей. Штраф для должностных лиц составит от 7 до 10 тысяч рублей.

Помощник прокурора района 
Шакирова Г.Р.
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