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               Славим человека труда

  Не мыслит жизни без родной деревни

     Людмила Дюрягина

Есть такая пословица: 
«Где родился, там и при-
годился». Она о людях, чья 
любовь к родному краю 
оборачивается добрыми 
делами.

Современная сельская се-
мья во многом отличается от 
«несовременной». Дети сме-
ло бороздят просторы вирту-
ального мира, взрослые изы-
скивают новые источники 
средств существования. 

По-прежнему работа на 
ферме и в поле –  трудная, 
по-прежнему заработная 
плата селян на этих участках 
не ахти какая.  Положитель-
ным моментом можно на-
звать привязанность к род-
ным пенатам, хлебной ниве, 
ферме…

Именно привязанность 
к сельскому укладу держит 
жителя деревни Петровки 
Евгения Пикулева вот уже 
четверть века на Петровской 
ферме, где он трудится сле-

На Петровской  ферме слесарем доильного оборудования Евгений Пикулев  работает с 1995 года,                      
             вместе с коллективом решает сложные вопросы малого предприятия 

сарем доильного оборудова-
ния. Летом его привлекают к 
работе на сенокосе, осенью – 
на уборке урожая (если в том 
есть необходимость). 

Семья – жена, доч-
ка-школьница и малец-сы-
нок. Живут дети у бабушки 
в Сорокино – так удобно, по-
тому что папа целый день на 
ферме, а мама работает вах-
товым методом  на Севере 
– готовит нефтяникам обе-
ды. Такой вот треугольник 
с острыми углами, который 
тем не менее не отражается 
на крепости семейного сою-
за. Евгений просто объясня-
ет ситуацию:

– Жена раньше работала на 
этой же ферме. Денег не хва-
тало. Теперь она зарабаты-
вает больше меня. Нам надо 
детей растить, учить. Когда 
семья вся в сборе – это празд-
ник, где и радость встречи, и 
подарки, и труд, и отдых. А 
на ферме жизнь ид т своим 
чередом. Несколько лет на-
зад на смену старому обору-

дованию пришла установка 
«ДеЛаваль» для стойлового 
содержания коров. Освоил е  
быстро, проблем по наладке 
не возникает. Я ведь родился 
и вырос в Петровке, мне вс  
здесь знакомо и дорого.

Английский писатель-фан-
таст Нил Гейман в конце 
прошлого века в одном из 
своих романов задался во-
просом, как удержать людей 
на фермах, если они видели 
мир по телевизору.

Евгений знает ответ. Его 
деревня расположена в жи-
вописном месте. Весной 
прилетают с юга птицы, вьют 
гн зда, выводят птенцов. А 
осенью отправляются в об-
ратный путь: казарки, гуси, 
лебеди, журавли. Природа 
замирает в ожидании боль-
ших перемен на пути к весне. 
В умеренном ритме жив т и 
село. Только на ферме бес-
конечный поток режимной 
работы: кормление, доение, 
уборка, прогулки на свежем 
воздухе. На Петровской фер-

            На снимке: Евгений Пикулев, слесарь доильного оборудования Петровской фермы || Фото Сергея Васюковича
ме коров и летом загоняют в 
стойла для автоматической 
дойки. После этого выгоняют 
на пастбище. К такому рас-
порядку уже привыкли и жи-
вотные, и животноводы. Ко-
нечно, летняя дойка рядом 
с выпасами была бы кстати, 
но в «Петровском» решили 
не делать лишних затрат на 
летнее содержание бур нок, 
потому что не из чего, нет на 
это средств. Деньги – вот в 
ч м вопрос!

 Директор хозяйства Нико-
лай Митяев считает, что пока 
такие люди, как Евгений Пи-
кулев, живут и трудятся в Пе-
тровке, есть надежда на бу-
дущее деревни, где главное 
предприятие – молочно-то-
варная ферма. Хотелось бы  
ему выплачивать людям до-
стойную заработную плату, 
да налоги забирают большую 
часть средств. Цена на моло-
ко сегодня не сопоставима с 
ценами на ГСМ, электриче-
ство... Это несправедливо.

ВНИМАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!  

24 ОКТЯБРЯ состоит-
ся приём граждан по рас-
смотрению обращений, 
предложений и пожеланий 
избирателей  к  депута-
ту Тюменской областной 
Думы В.И. Ульянову. 

Приём состоится в кабине-
те общественной приёмной 
районного Совета ветеранов 
по адресу: с. Б. Сорокино, ул. 
Пионерская, 5 – с 8:30 часов. 

Приём ведёт помощник де-
путата Тюменской областной 
Думы А.А.Горбунов.

Погода 
в Сорокинском
 районе

20 ОКТЯБРЯ,      
   воскр.
     – 2°

21 ОКТЯБРЯ,      
   понед.
     + 1°

22 ОКТЯБРЯ,      
   вторник
     + 3°

Уважаемые работники и ве-
тераны Сорокинского ДРСУ! 

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Хорошие дороги – один из по-
казателей благополучия района, 
они облегчают работу людей за 
рулём, сокращают время и рас-
стояния между населёнными 
пунктами. От качества работы 
дорожных строителей зависит 
жизнь и безопасность водите-
лей, пассажиров и пешеходов.

Несмотря на имеющиеся 
трудности, ситуация  на наших  
дорогах постепенно улучшает-
ся, ведётся строительство, ре-
конструкция дорог и  мостов  (в 
том числе местного значения) к 
средним и малым населённым 
пунктам,  что, несомненно, по-
ложительно отражается на жиз-
ни  населения Сорокинского 
района.

Искренне желаю всем вам 
крепкого здоровья, неиссякае-
мых сил и энергии, семейного 
благополучия и счастья! Даль-
нейших успехов в вашем до-
стойном труде на благо жителей 
Сорокинского района и всей 
Тюменской области!

Глава района А.Н. Агеев

20 ОКТЯБРЯ – 
День работников 
дорожного хозяйства 

Уважаемые работники и ве-
тераны дорожного хозяйства 
Тюменской области!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Сложно переоценить ваш 
вклад в развитие региона. Год 
за годом вы формируете облик 
современной Тюменской об-
ласти, делая её комфортной и 
привлекательной для жителей 
и гостей. 

Тюменскими дорожниками 
проделана серьёзная работа 
по строительству и ремонту 
автомагистралей, переходов и 
мостов. Завершено возведение 
двух транспортных развязок 
в областной столице, открыта 
Тюменская кольцевая автомо-
бильная дорога, более 600 ки-
лометров дорог по всей области 
отремонтировали.

Работники дорожного хозяй-
ства региона – квалифициро-
ванные и ответственные специ-
алисты, которые слаженно 
работают на результат. Спасибо 
вам за созидательный труд и 
преданность избранному делу.  
Уверен, что ваши профессио-
нализм, самоотдача, упорство 
и добросовестность позволят 
вам и в дальнейшем  так же эф-
фективно решать поставленные 
задачи.

Искренне благодарю ветера-
нов отрасли. Вы воспитали до-
стойную смену, передали свой 
опыт и знания молодым сотруд-
никам.

Желаю всем вам крепкого 
здоровья, счастья, реализации 
новых проектов на благо Тю-
менской области!

Губернатор Тюменской 

23 ОКТЯБРЯ,      
   среда
    + 4
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    Переобучить предпенсионера? Запросто!
Нацпроект «Демография»: наши интервью

Текст и фото 
Марины Лакман       
                                   
Ведущий специалист Цен-

тра занятости населения Со-
рокинского района Ирина 
Знаменщикова рассказала 
читателям «ЗТ» об одной из 
мер государственной под-
держки лиц предпенсионного 
возраста.

– Для начала   давайте уточ-
ним, кто такие предпенсионе-
ры.

– В соответствии с Федераль-
ным законом  «О занятости 
населения» лицом предпен-
сионного возраста считается 
гражданин, которому осталось 
5 и менее лет до наступления 
возраста, дающего право на 
назначение страховой пенсии 
по старости, включая тех, кому 
страховая пенсия назначается 
досрочно.

– Этот статус нужно как-то 
подтвержать?

 – Да, конечно. Специалисты 
ЦЗН в автоматическом режиме 
делают запрос в Пенсионный 
фонд России. При получении 
положительного ответа гражда-
нину присваивается категория 
– гражданин предпенсионного 
возраста. 

 – В списке предпенсионных 
льгот есть право на бесплат-
ное профессиональное пере-
обучение. Расскажите об этом.

– В рамках реализации наци-
онального  проекта  «Демогра-
фия» и федерального проекта 
«Старшее  поколение» в Тю-
менской области принят ряд  
мер,  направленных на сохра-
нение и развитие потенциала  
лиц предпенсионного возраста. 
И переобучение – одна из этих 
мер.      

Государство финансирует 
специальную программу, кото-
рая, как предполагается, помо-
жет людям старшего возраста 
получить необходимые на рын-
ке труда навыки и быть востре-
бованными в будущем.  В Соро-
кинском районе   мероприятия 
по организации профессиональ-
ного обучения и дополнитель-
ного профессионального обра-
зования лиц предпенсионного 
возраста реализует наш Центр.          

Мы работаем  как с граждана-
ми,  состоящими в трудовых 
отношениях,  так и с ищущими 
работу.  Возможность получить 
дополнительные компетенции 
и не отставать от постоянных 
изменений современного мира 
работающим предпенсионерам 
придаст уверенности, а также 
откроет перспективы продле-
ния трудовой деятельности. 

    Для граждан, ищущих рабо-
ту, это возможность пройти бес-
платное обучение  по профес-
сии,  востребованной на рынке 
труда, найти занятие по душе. 
Кроме того, гражданам данной 
категории во время обучения 
выплачивается  стипендия в по-
вышенном размере.

– Ирина Владимировна, ка-
кие предпенсионеры: работа-
ющие или ищущие работу об-
ращаются  к вам за помощью 
чаще?

– Приходят и те, и другие. 
Среди обратившихся есть граж-
дане с высшим образованием. 
Они  хотят добрать компетен-
ций, получить определённые 
навыки. За помощью приходят  
те, кто трудится в сфере  обра-
зования, где перемены проис-
ходят особенно стремительно. 
Эти граждане хотят повысить 
квалификацию, применять 
больше методик, чтобы идти 
в ногу со временем. К тому же 
давайте не забывать, что сейчас 
внедряется профессиональный 
стандарт, и рабочее место дол-
жен занимать сотрудник с со-
ответствующим образованием, 
квалифицированный и компе-
тентный. К сожалению, у нас 
есть  граждане предпенсионно-
го возраста, которые не имеют 

специального профессиональ-
ного образования,  занимающие 
место без подтверждающих 
документов. Такие люди  могут 
абсолютно бесплатно повысить 
профессиональный уровень, 
освежить в памяти имеющиеся 
знания. Мы помогаем им уве-
реннее себя почувствовать и, 
возможно, продлить трудовую 
деятельность. 

 Обращаются к нам  и   жела-
ющие получить новую профес-
сию, востребованную на рынке 
труда. В рамках курсовой под-
готовки это сделать несложно. 
Например, за месяц-полтора 
можно овладеть   специально-
стью  оператора котельной и 
иметь стабильный заработок. 

– Граждане какого возраста 
могут принять участие в про-
грамме переобучения пред-
пенсионеров?

– В нынешнем  году это жен-
щины с 1964 по 1968 год рожде-
ния, мужчины – с 1959 по 1963 
год.

– Расскажите о способах по-
лучения данной услуги.

– Незанятые граждане могут 
заявить о своей потребности, 
обратившись  в Центр занято-
сти лично или позвонив по те-
лефону 2-29-64.  

    У работающих  два вари-
анта действий. Первый – обра-
титься к своему работодателю, 
который, заключив договор со 
службой занятости, обеспечит 
своего работника образова-
тельной услугой. Второй спо-
соб – прийти в Центр занятости 
самостоятельно, и вопрос бу-
дет решён с помощью нашего 
специалиста. 

 – В нашем районе уже есть 
предпенсионеры, воспользо-
вавшиеся этой мерой господ-
держки?

– Конечно. В 2019 году Центр 
занятости населения Сорокин-
ского района организовал про-
фессиональное обучение девя-
ти граждан предпенсионного 
возраста. Четверо из них состо-
ят в трудовых отношениях, пять 
– ищущих работу – прошли бес-
платное обучение   по профес-
сии, востребованной на рынке 
труда. В настоящее время все 
они трудоустроены. 

– А  какие профессии вос-
требованы сегодня на рынке 
труда?

– В этом году мы обучили 
гражданина предпенсионного 
возраста по профессии  «Специ-
алист  в сфере закупок». Это на-
правление востребовано прак-
тически в каждой организации. 
Бухгалтер организации прошла 
обучение дистанционно, освоив 
программу через вебинары.

Пятеро граждан, ищущих ра-
боту, получили специальность 
«Оператор-машинист котель-
ной на твёрдом, жидком и га-
зообразном топливе». Кто-то 
из них повысил квалификацию,  
кто-то  освоил её с нуля. Теперь 
их можно назвать универсаль-
ными операторами, ведь они 
могут заменять друг друга, вы-
езжая на работу в разные ко-
тельные. Сегодня эти люди  уже 
приступили к работе. 

Ещё трое граждан  получили 
специальность «Младший вос-
питатель» и успешно трудятся в 
Сорокинском детском саду № 1. 

Информацию о самых востре-
бованных на рынке труда про-
фессиях можно найти в Обще-
российской базе вакансий (сайт 
«Работа в России», адрес: https//
trudvsem.ru). Конечно, для рын-
ка труда существует список вос-
требованных и приоритетных 
профессий, но, как правило, 
граждане сами решают, какую 
профессию приобрести, и мы 
стараемся найти для них заня-
тость в этой сфере. 

Все, кому мы помогли, се-
годня уже ощутили, насколь-
ко перспективна и действенна 
программа обучения лиц пред-
пенсионного возраста, и благо-
дарят нас. 

Приглашаем предпенсио-
неров Сорокинского района к 
нам – в Центр занятости. Всем 
желающим поучаствовать в 
данной программе наши специ-
алисты гарантируют индивиду-
альный подход при выборе про-
грамм для обучения. По ряду 
программ возможно дистанци-
онное получение образователь-
ных услуг. 

Приходите, участвуйте, от-
крывайте для себя горизонты 
новой жизни!

Термин  «предпенсионеры» введён с 2019  года в связи с проведением пенсионной реформы

Благодаря специальной 
программе переобучения  
предпенсионеров Илья 
Веретенников  теперь – 
оператор-машинист ко-
тельной, работающей  на 
твёрдом, жидком и газо-
образном топливе.

                                             
Трудовая биография жи-

теля райцентра, предпенси-
онера Ильи Веретенникова 
делится на два периода. 

Сначала много лет добро-
совестно трудился водите-
лем и трактористом в ООО 
«Сорокинские коммуналь-
ные системы». 

Затем в связи с сокраще-
нием переучился на опера-
тора котельной. Начинал с 
угольной в ПМК, где сменил 
вышедшего на пенсию това-
рища... Позже, пройдя пере-
обучение, переш л  в газо-

вую котельную № 5, что на 
территории районной боль-
ницы.  Трудится там и по сей 
день.

Не так давно по предло-
жению специалистов служ-
бы занятости Сорокинского 
района Илья Павлович вос-
пользовался возможностью 
повысить свою квалифика-
цию, пройдя переобучение  
в рамках специальной про-
граммы для граждан пред-
пенсионного возраста. 

В течение месяца он обу-
чался на базе ставшего род-
ным за 15 лет предприятия. 
Занятия  проводили специа-
листы из Ишима. 

За время уч бы приобр л 
новые знания и умения, оз-
накомился с новыми тех-
нологиями, чему очень рад. 
Теперь он может трудиться 
в котельных, работающих на 
любом виде топлива. 

Илья Павлович осозна т 
степень лежащей на н м от-
ветственности. Сегодня он, 

как высококвалифициро-
ванный специалист, должен 
справляться со множеством 

Ирина Знаменщикова

Повысить квалификацию помогла государственная программа
обязанностей: поддержи-
вать  в исправности нагре-
вательное оборудование ко-
тельной, обслуживать котлы 
и обеспечивать настройку 
контрольно-измерительных 
приборов, служащих для 
уч та расхода топлива и кон-
троля паровых двигателей. 
Поддержание безупречной 
чистоты помещения тоже 
входит в круг его обязанно-
стей. 

Вс  это  Илья Веретенников 
выполняет успешно, устой-
чиво и качественно обеспе-
чивая потребителей теплом. 

В этом помогают как про-
фессиональные и личност-
ные качества, так и переоб-
учение, которое он недавно 
прош л. 

А если потребуется  заме-
нить коллегу, работающего 
на другом виде топлива – 
жидком или тв рдом, он сде-
лает это также на отлично! 

        Оператор котельной № 5  Илья Веретенников –  
                      на очередной рабочей смене

Безопасность

Хозяев	ЛПХ	
накажут
за	бродячий	скот
Елена Королюк

	 11	 ОКТЯБРЯ	 члены	
районной	 комиссии	 по	
безопасности	 дорожного	
движения	 вели	 разговор	
об	аварийности	на	доро-
гах	 Сорокинского	 райо-
на	и	путях	решения	этой	
проблемы.

 Члены комиссии гово-
рили о бродячей скотине, 
несовершеннолетних де-
тях на дорогах, об отсут-
ствии уличного освещения 
в населённых пунктах в 
вечернее время, дорожных 
знаков у детских площа-
док, предупреждающих об 
опасности.  

 Поработать в этом на-
правлении придётся всем 
службам района. 

 Виктор Ларионов, на-
чальник  отдела ГИБДД МО 
МВД России «Ишимский», 
предложил главам поселе-
ний обратить внимание на 
гуляющих по дорогам не-
совершеннолетних детей, 
проживающих на их тер-
риториях, и предупредить 
родителей об ответствен-
ности.  

   Надо взять на контроль 
вопрос уличного освеще-
ния в населённых пунктах.

 Александру Сумину, 
заместителю директора 
Сорокинского ДРСУ-5 АО 
«ТОДЭП», поручили обра-
тить внимание на обяза-
тельную первоочередную 
антигололёдную обработку 
дорожного полотна у до-
школьных и общеобразо-
вательных учебных заве-
дений. 

 Руководителям сель-
хозпредприятий напомни-
ли о необходимости пройти 
обязательный ежегодный 
технический осмотр при-
надлежащей предприятию 
сельхозтехники.   

 Участковые уполномо-
ченные полиции, главы 
сельских поселений, чле-
ны общественных органи-
заций проведут рейды по 
выявлению владельцев 
бродячего скота. 

 Административная ко-
миссия, в свою очередь, 
вынесет решения по всем 
установленным нарушени-
ям.

Текст и фото 
Марины Лакман



Дорогую, любимую маму - 
ИЛЬИЧЁВУ НИНУ ФЁДОРОВНУ - с днём рождения!

Для нас всегда ты лучше всех,
                  умнее и красивее.

Пусть ждут удача и успех -
               И будут дни счастливей всех!

Здоровья!
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ПРОДАЁТСЯ дом  N  64 
по ул. А. Матросова,  есть все 
надворные постройки. Тел.    
89044631443, 89199384357.

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

                                    (3-4)        

ТАКСИ «с. Б. Сорокино - 
Тюмень - с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
36-2-03, 89504936086.     (3-4)

Продам, куплю

Услуги

ЁМКОСТИ 
ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ,

ЖБИ КОЛЬЦА,
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КОНТЕЙНЕРЫ ПОД МУСОР.
ТЕЛ. 89199329068. (7-13)

(3
-4

)

(3-4)

(2-4)

(3-4)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин, водонагрева-
телей, микроволновок, чай-
ников-термосов, настенных 
газовых котлов. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.                    (3-4)

РЕМОНТ стиральных и 
посудомоечных машин, во-
донагревателей, кухонной 
техники. Гарантия. Пенси-
онерам скидка  - 5%. Тел. 
89322528999, 89829427716. 
           (1-4)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

   (3-5)

(3
-4

)

Поздравляем ГОРЕВУ ВЛАДИСЛАВУ И 
ВИХАРЕВА ИВАНА с законным браком!

Поздравляем!

(3-4)

ПРОДАЁТСЯ цветочный 
м д, цена - 1300 руб. за 3 
литра (с доставкой). Тел. 
89224785576.

С любовью семьи Горевых и Ласковых

ТАКСИ "Сорокино - Тю-
мень" ИП «Тет ркин И.Н.»: 
ежедневно микроавтобусы 
в 2:45 ч. ночи и 7:30 ч. утра. 
Из Тюмени выезд с 13 час. до 
15 час. Тел. 8 (34557)2-38-61, 
89048890097, 89088714792, 
89088682959.      (2-4)

ОСАГО, возврат, скид-
ки. Почта, 1-й этаж. Тел. 
89088708878.   (3-4)

ПРОДАМ дрова. Тел.  
89199332144.                    (2-8) 

ПРОДАЮТСЯ дрова. Тел. 
89504921302.          

БУРЕНИЕ
скважин на воду

Опыт работы - 11 лет.
Гарантия - 2 года.
Тел. 89224839791. (5-8)

(6-9)

ПРОДАМ дом (газ, га-
раж, горячая и холодная 
вода, септик, баня, надвор-
ные постройки), трактор 
Т-25 - 1972 г.в. Тел. 34-1-55, 
89220004640.                   (2-2)

БУРЕНИЕ скважин, раз-
ведка. Опыт работы - 11 лет. 
Тел. 89044635278.           (2-4)

ПРОДАЮТСЯ 3-месячные 
поросята (привитые). Тел. 
89044738359.

23 ОКТЯБРЯ  
С 14:00 ДО 15:00 Ч.  

на рынке возле 
РОВД состоится 

продажа кур-несушек
(1 год  - 130 руб,

8 мес. и 6 мес. - 160 руб).
Тел. 89045860957.

У вас сегодня день особый - 
Так будьте счастливы всегда!
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья!
Храните чувство, верность, ласку,
Не забывайте первых встреч
И кольца те, что вы надели,
Сумейте до конца сберечь!
Ещё осталось пожелать
Детей хороших воспитать -
Девчонок кучу и ребят, 
Ну, словом, целый детский сад!

В ОКТЯБРЕ 2019 года в прокуратуре района работает 
"Горячая линия" по при му сигналов об исполнении за-
конодательства в сфере жилищно-коммунального  хо-
зяйства, а также обеспечения законности в области капи-
тального ремонта жилищного фонда.

В случае возникновения вопросов по данному зако-
нодательству граждане могут обратиться по телефонам 
2-27-56, 2-12-36.

ПРОДАМ дрова. Тел. 
89220716679.

ПРОДАЁТСЯ настенный 
двухконтурный газовый 
кот л марки "DAWOO OGB 
- 100 MSC" (отапливаемая 
площадь - 90 кв. м). Обра-
щаться по тел. 89224437114.

22 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА
 С 13 ЧАСОВ 30 МИНУТ
 ДО 14 ЧАСОВ 30 МИНУТ 

ПРОКУРОР 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МОСКОВСКИХ 

ПРОВЁДЕТ ЛИЧНЫЙ
 ПРИЁМ ГРАЖДАН 
В СЕЛЕ БОЛЬШОЕ 

СОРОКИНО

При м будет организо-
ван в здании районной 
прокуратуры (ул. Садовая, 
2).

Все принятые обращения 
будут проверены, при на-
личии оснований примут 
необходимые меры проку-
рорского реагирования.

Обращающимся на при-
м гражданам необходимо 

иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность 
(паспорт). Кроме того, для 
оптимизации процесса 
при ма заявителям реко-
мендуется предварительно 
подготовить письменное 
обращение, составленное 
в соответствии с требо-
ваниями части 1 статьи 7 
Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения об-
ращений граждан Россий-
ской Федерации».

В частности, в письмен-
ном обращении гражда-
нином в обязательном 
порядке указываются 
должность, фамилия, имя, 
отчество соответствую-
щего должностного лица, 
которому направляется 
письменное обращение, а 
также свои фамилия, имя, 
отчество, почтовый адрес, 
по которому должны быть 
направлены ответ, уведом-
ление о переадресации об-
ращения, излагается суть 
предложения, заявления 
или жалобы, ставится лич-
ная подпись и дата.

Предварительно запи-
саться на при м, а также 
получить дополнительную 
информацию о предстоя-
щем при ме граждан мож-
но по телефону 8 (34550) 
2-12-36.

ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373           

15 октября 2019 г.     с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  2019 ГОДА

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

1.Утвердить отч т об исполнении бюджета Сорокинского муниципального 
района за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 1.

2.Опубликовать отч т об исполнении бюджета и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денеж-
ное содержание согласно приложению № 2.

3.Направить данное постановление в Думу Сорокинского муниципаль-
ного района и контрольный орган Сорокинского муниципального райо-
на. 

Глава района А.Н. Агеев
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

АДМИНИСТРАЦИИ СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТ 15.10.2019 № 373 

 
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 Г.

                                                                                                                  
                 (тыс. руб.)

Наименование показателя Б ю д -
ж е т н ы е 
назначе-
ния на 
2019 год 

И с п о л -
нено с на-
чала года

% ис-
полнения

Доходы

Налоговые и неналоговые доходы 104968,0 77382,8 77,7

Налоги на прибыль, доходы 90038,3 59679,6 66,3

Налог на доходы физических лиц        90038,3 59679,6 66,3

Налоги на товары (работы, услуги), реа-
лизуемые на территории Российской Фе-
дерации

5 920,5 4631,5 78,2

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

   5 920,5 4631,5 78,2

Налоги на совокупный доход 4 287,5 4088,8 95,4

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообло-
жения

2 192,9 2717,0 123,9

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

2 055,0 1275,8 62,1

Единый сельскохозяйственный налог 39,6 96,0 242,4

Государственная пошлина 917,0 586,7 64

Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государственной 
и  муниципальной собственности 

2574,7 2782,1 108,1

Платежи при пользовании природ-
ными ресурсами

120,0 144,4 120,3

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат госу-
дарства

873,0 3059,6 350,5

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

181,0 979,3 541

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

56,0 1430,8 2555

Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные поступления 479247,6 355916,4 74,3

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

479247,6 363090,2 75,8

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

0,0 -7173,8 0

Всего доходов 584215,6 433299,2 74,2

Общегосударственные вопросы 72441,5 51788 71,5

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

2626,2 1884,5 71,8

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

29310,5 20609,3 70,3

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

98 6,5 6,6

Резервные фонды 200 0 0
Другие общегосударственные вопросы 40206,8 29287,7 72,8

Национальная оборона 879 679,4 77,3

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

879 679,4 77,3

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

8297,4 4392,9 52,9

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

3759,3 2147,7 57,1

Обеспечение пожарной безопасности 4510,1 2245,2 49,8

Миграционная политика 28 0 0

Национальная экономика 59156,6 37979,4 64,2

Общеэкономические вопросы 1522,5 1522,5 100

Топливно-энергетический комплекс 433 0 0

Сельское хозяйство и рыболовство 4371,4 2645,5 60,5

Водные ресурсы 1143,9 1044,9 91,3

Транспорт 21890,2 13952,8 63,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27904,1 18076,4 64,8

Другие вопросы в области нацио-наль-
ной экономики

1891,5 737,3 39

Жилищно-коммунальное хозяйство  26317,8 10301,6 39,1

Жилищное хозяйство 4596,7 521,7 11,3

Коммунальное хозяйство 17139,4 7398,1 43,2

Благоустройство 3807,5 2381,8 62,6

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

774,1 0 0

Охрана окружающей  среды 4209,4 0 0

Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания

4209,4 0 0

Образование 310389,8 224718,1 72,4

Дошкольное образование 74493,1 55297,1 74,2

Общее образование 198742,1 141044,8 71
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Дополнительное образование детей 25836,3 19408,6 75,1

Молодежная политика 2271,6 2132,4 93,9

Другие вопросы в области образования 9046,7 6835,2 75,6

Культура, кинематография 60488,9 46627,3 77,1

Культура 58160,9 45189,8 77,7

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

2328 1437,5 61,7

Социальная политика 31243,5 21443,7 68,6

Пенсионное обеспечение 1074 694 64,6

Социальное обслуживание населения 18881,6 13895,8 73,6

Социальное обеспечение населения 5460,8 2824,1 51,7

Охрана семьи и детства 4372,1 3208,5 73,4

Другие вопросы в области социальной 
политики

1455 821,3 56,4

Физическая культура и спорт 23827 17584 73,8

Массовый спорт 23827 17584 73,8

Межбюджетные трансферты обще-го 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

26580 23074,3 86,8

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субьектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
нии

8071 7115 88,2

Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера

18509 15959,3 86,2

Всего расходов 623830,9 438588,7 70,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

АДМИНИСТРАЦИИ СОРОКИНСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТ 15.10.2019 № 373

СВЕДЕНИЯ
О ЧИСЛЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИ-

КОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРА-
ТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  2019 ГОДА

Среднесписочная 
численность

(чел.)

Денежное содержание
(тыс. руб.)

Администрация 
Сорокинского муни-
ципального района

47 22898

Муниципальные 
учреждения

в том числе:

628 154753

Образование 482 117292

Культура 64 21133
Социальное обслу-

живание населения
39 8450

Массовый спорт 43 7878

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 378

18 октября 2019 г.    с. Большое Сорокино

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ  СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 02.11.2018 
№ 361 «О ВНУТРЕННЕМ ФИНАНСОВОМ 
КОНТРОЛЕ И ВНУТРЕННЕМ ФИНАНСОВОМ АУДИТЕ»

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совер-
шенствования государственного (муниципального) финансового контроля, 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», ст. 
160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статья-
ми 30, 31 Устава Сорокинского муниципального района, постановляю:

1.Признать утратившим силу с 01.01.2020 года постановление админи-
страции Сорокинского муниципального района от 02.11.2018 № 361 «О вну-
треннем финансовом контроле и внутреннем финансовом аудите».

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

Глава района А.Н. Агеев

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ВОРСИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН ЗА  9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОД 

 №
п/п

  2018 
год

2 0 1 9 
год

1. Поступило письменных обращений граждан 0 0

1.1 в т.ч. доложено руководству 0 0

1.2 Принято к рассмотрению по существу 0 0

1.3 Проверено с выездом на место 0 0

1.4 Рассмотрено комиссионно 0 0

1.5 Рассмотрено с участием граждан 0 0

1.6 Поступило письменных обращений непосред-
ственно от граждан

0 0

1.7 Поступило письменных обращений из админи-
страции Сорокинского муниципального района

0 0

1.8 Из них контрольных (с ответом в администрацию
Сорокинского муниципального района)

0 0

1.9 Сколько  выявлено  случаев нарушений законода-
тельно установленных сроков рассмотрения обра-
щений граждан

0 0

1.10 Сколько виновных в нарушениях установленных
сроков понесли наказание

0 0

1.11 Сколько  выявлено  случаев нарушения прав и за-
конных интересов заявителей

0 0

1.12 Сколько виновных в нарушениях прав и законных 
интересов заявителей понесли наказание

0 0

1.13 Результаты рассмотрения контрольных письмен-
ных обращений:

  положительно 0 0

  разъяснено 0 0

  отказано 0 0

1.14 Находятся на рассмотрении 0 0

1.15 Поступило коллективных обращений граждан 0 0

1.16 Поступило повторных обращений граждан 0 0

1.17 Из рассмотренных повторных обращений граждан 
приняты положительные решения

0 0

2. Принято граждан на личном приеме 86 114

2.1 в т.ч. руководством 42 59

2.2 Результаты рассмотрения устных обращений:

 
 

положительно 44 43

разъяснено 40 69

отказано 2 2

2.3 Находится на рассмотрении 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7  

 от 15 октября 2019 г.        с. Знаменщиково
Сорокинского 

муниципального района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  2019 ГОДА

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

1.Утвердить отч т об исполнении бюджета Знаменщиковского сельского 
поселения за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 1.

 2.Сведения о численности муниципальных служащих Администрации 
Знаменщиковского сельского поселения с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание согласно приложению № 2.

3.Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

Глава сельского поселения О.С. Мычко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТ 15.10.2019 № 7   

 
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 9 МЕСЯ-
ЦЕВ 2019 Г.

                                                                                                                                 
  (тыс. руб.)

Наименование показателя Бюджетные 
назначения на 
2019 год 

Исполнено 
с начала года

% исполне-
ния

Доходы

Налоговые и неналоговые 
доходы

32,9 26,5 80,5

Налоги на прибыль, дохо-
ды

14,1 12,3 87,2

Налог на доходы физиче-
ских лиц

14,1 12,3 87,2

Налоги на совокупный до-
ход

0,2 0,1 50

Единый сельскохозяйствен-
ный налог

0,2 0,1 50

Налоги на имущество 14,7 8,5 57,8

Налог на имущество физи-
ческих лиц

5,7 1,7 29,8

Земельный налог 9,0 6,8 75,6

Государственная пошлина 3,9 5,6 143,6

Государственная пошлина 
за совершение нотариальных 
действий (за исключением 
действий, совершаемых кон-
сульскими учреждениями 
Российской Федерации)

3,9 5,6 143,6

Безвозмездные поступле-
ния 

5294,2 4692,0 88,6

Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

5294,2 4692,0 88,6

Всего доходов 5327,1 4718,5 88,6

Общегосударственные во-
просы 

2239,1 1739,2 61,6

Функционирование высше-
го должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и 
муниципального образования

574,0 347,8 60,6

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

1107,8 753,4 68

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налоговых 
и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

14,0 14,0 100

Резервные фонды
10,0 0 0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

533,3 264,0 49,5

Национальная оборона 119,0 48,4 40,7

Мобилизационная и внево-
йсковая подготовка

119,0 48,4 40,7

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

2146,0 2125,0 99

Обеспечение пожарной без-
опасности

2138,0 2125,0 99,4

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

8,0 0 0

Национальная экономика 499,0 400,0 80,2

Водное хозяйство 499,0 400,0 80,2

Жилищно-коммунальное 
хозяйство  

305,0 147,5 48,4

Коммунальное хозяйство 100,0 47,1 47,1

Благоустройство 205,0 100,4 49

Образование 2,0 2,0 100

Молодежная политика  и оз-
доровление детей

2,0 2,0 100

Культура, кинематография 25,0 25,0 100

Культура 25,0 25,0 100

Физическая культура и спорт 12,0 12,0 100

Массовый спорт 12,0 12,0 100

Всего расходов 5347,1 4139,1 77,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОТ 15.10.2019 № 7

СВЕДЕНИЯ
О ЧИСЛЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИ-

СТРАЦИИ ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И 
ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 

9 МЕСЯЦЕВ  2019 ГОДА

Среднесписочная 
численность

(чел.)

Денежное содержа-
ние

(тыс. руб.)

Администрация Зна-
менщиковского сельско-
го поселения

3,2 793,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10    
 
 
15 октября 2019 г.      с. Готопутово

Сорокинского 
муниципального района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  2019 ГОДА

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

1.Утвердить отч т об исполнении бюджета Готопутовского сельского посе-
ления за 9 месяцев  2019 года согласно приложению № 1.

2.Сведения о численности муниципальных служащих Администрации Го-
топутовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание согласно приложению № 2.

3.Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

Глава сельского поселения Н.В.Сафонов
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТ 15.10.2019 № 10   

 
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 Г.
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    (тыс. руб.)

Наименование показа-
теля

Бюджетные 
н а з н а ч е н и я 
на 2019 год 

Исполнено 
с начала года

% исполне-
ния

Доходы

Налоговые и неналого-
вые доходы

184,9 119,7 64,7

Налоги на прибыль, 
доходы

93,9 59,4 63,3

Налог на доходы физи-
ческих лиц

93,9 59,4 63,3

Налоги на совокупный 
доход

1,8 14,9 827,8

Единый сельскохозяй-
ственный налог

1,8 14,9 827,8

Налоги на имущество 84,6 41,5 49,1

Налог на имущество фи-
зических лиц

15,0 4,6 30,7

Земельный налог 69,6 36,9 53

Государственная пошли-
на

4,6 3,9 84,8

Государственная по-
шлина за совершение но-
тариальных действий (за 
исключением действий, 
совершаемых консульски-
ми учреждениями Россий-
ской Федерации)

4,6 3,9 84,8

Безвозмездные посту-
пления 

4362,3 3703,7 84,9

Безвозмездные посту-
пления от других бюдже-
тов бюджетной системы 
Российской Федерации

4362,3 3703,7 84,9

Всего доходов 4547,2 3823,4 84,1

Общегосударственные 
вопросы 

2728,2 1890,2 69,3

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

648,0 510,6 78,8

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

1396,6 1026,9 73,5

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

14,0 14,0 100

Резервные фонды 10,0 0 0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

659,6 338,7 51,3

Национальная оборона 179,0 94,2 52,6

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

179,0 94,2 52,6

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

154,0 96,1 62,4

Обеспечение пожарной 
безопасности

112,0 68,5 61,2

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

42,0 27,6 65,7

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство  

1500,6 651,5 43,4

Коммунальное хозяйство 80,0 7,3 9,1

Благоустройство 1420,6 644,2 45,3

Образование 12,0 12,0 100

Молодежная политика  и 
оздоровление детей

12,0 12,0 100

Культура, кинематогра-
фия

132,0 132,0 100

Культура 132,0 132,0 100

Физическая культура и 
спорт

60,0 60,0 100

Массовый спорт 60,0 60,0 100

Всего расходов 4765,8 2936 61,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОТОПУТОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОТ 15.10.2019 № 10

СВЕДЕНИЯ
О ЧИСЛЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИ-

СТРАЦИИ ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ФАК-
ТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 9 МЕ-

СЯЦЕВ  2019 ГОДА

Среднесписочная 
численность

(чел.)

Денежное содержа-
ние

(тыс. руб.)

Администрация Го-
топутовского сельско-
го поселения

4,1 1169,0

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №22       

15 октября  2019 г.                                                                             с. Покровка
Сорокинского 

муниципального района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

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

1.Утвердить отч т об исполнении бюджета Покровского сельского поселе-
ния за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 1.

2.Сведения о численности муниципальных служащих Администрации По-
кровского сельского поселения с указанием фактических затрат на их де-
нежное содержание согласно приложению № 2.

3.Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

 Глава сельского поселения Л.Ф. Дороганова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ОТ 15.10.2019 № 23  

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  2019 Г.
                                                                                                                                  

 (тыс. руб.)

Наименование показателя
Бюджетные 

назначения на 
2019 год 

Исполнено 
с начала года

% испол-
нения
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Доходы

Налоговые и неналоговые 
доходы

40,9 19,8 48,4

Налоги на прибыль, дохо-
ды

12,3 4,2 34,1

Налог на доходы физиче-
ских лиц

12,3 4,2 34,1

Налоги на имущество 27,3 14,3 52,4

Налог на имущество физи-
ческих лиц

3,3 2,0 60,6

Земельный налог 24,0 12,3 51,3

Государственная пошлина 1,3 1,3 100

Государственная пошлина 
за совершение нотариальных 
действий (за исключением 
действий, совершаемых кон-
сульскими учреждениями 
Российской Федерации)

1,3 1,3 100

Безвозмездные поступле-
ния 

3535,0 2917,5 82,5

Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

3535,0 2917,5 82,5

Всего доходов 3575,9 2937,3 82,1

Общегосударственные во-
просы 

2740,8 1957,3 71,4

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

621,0 499,3 80,4

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

1196,0 877,8 73,4

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

14,0 14,0 100

Резервные фонды 2,0 0,0 0,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

907,8 566,2 62,4

Национальная оборона 119,0 66,2 55,6

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка

119,0 66,2 55,6

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

198,1 105,3 53,2

Обеспечение пожарной безо-
пасности

185,1 101,9 55,1

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

13,0 3,4 26,2

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство  

456,0 310,1 68

Коммунальное хозяйство 80,0 46,1 57,6

Благоустройство 376,0 264,0 70,2

Образование 4,0 4,0 100,0

Молодежная политика  и оз-
доровление детей

4,0 4,0 100,0

Культура, кинематография 40,0 40,0 100,0

Культура 40,0 40,0 100,0

Физическая культура и спорт 18,0 18,0 100,0

Массовый спорт 18,0 18,0 100,0

Всего расходов 3575,9 2500,9 69,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

АДМИНИСТРАЦИИ ПОКРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОТ 15.10.2019 № 23

СВЕДЕНИЯ
О ЧИСЛЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИ-

СТРАЦИИ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ФАКТИЧЕ-
СКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 9 МЕСЯ-

ЦЕВ 2019 ГОДА

Среднесписочная 
численность

(чел.)

Денежное содержа-
ние

(тыс. руб.)
Администрация По-

кровского сельского по-
селения

3,6 972,0

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРА-

ЦИИ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 
2019 ГОДА
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Общегосу-
дарственные 
вопросы

01 00 2 2 0

Ре з е р в н ы е 
фонды

01 11 2 2 0

Ре з е р в н ы е 
фонды мест-
ных админи-
страций

01 11 99 0 00 
70700

2 2 0

Иные бюд-
жетные ассиг-
нования

01 11 99 0 00 
70700

800 2 2 0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 7

от 15 октября 2019 г.           с. Пинигино
Сорокинского 

муниципального района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  2019 ГОДА

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

1.Утвердить отч т об исполнении бюджета Пинигинского сельского посе-
ления за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 1.

2.Сведения о численности муниципальных служащих Администрации Пи-
нигинского сельского поселения с указанием фактических затрат на их де-
нежное содержание согласно приложению № 2.

3.Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

Глава сельского поселения С.В. Рачёв
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТ 15.10.2019 № 7    

 
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 
Г.

                                                                                                                                   (тыс. руб.)

Наименование показателя Бюджетные 
назначения 
на 2019 год 

Исполне-
но с начала 
года

% исполне-
ния

Доходы

Налоговые и неналоговые до-
ходы

87,9 72,5 82,5

Налоги на прибыль, доходы 43,2 32,0 74,1

Налог на доходы физических 
лиц

43,2 32,0 74,1

Налоги на совокупный доход
2,8 2,1 75

Единый сельскохозяйствен-
ный налог

2,8 2,1 75

Налоги на имущество 38,5 30,7 79,7

Налог на имущество физиче-
ских лиц

13,5 8,7 64,4

Земельный налог 25,0 22,0 88

Государственная пошлина 3,4 7,7 226,5

Государственная пошлина 
за совершение нотариальных 
действий (за исключением дей-
ствий, совершаемых консуль-
скими учреждениями Россий-
ской Федерации)

3,4 7,7 226,5

Безвозмездные поступления 5723,3 5112,5 89,3

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

5723,3 5112,5 89,3

Всего доходов
5811,2 5185,0 89,2

Общегосударственные вопро-
сы 

2674,0 1776,5 66,4

Функционирование высше-
го должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

573,0 402,5 70,2

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

1431,3 1112,5 70,7

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

14,0 14,0 100

Резервные фонды
10,0 0 0

Другие общегосударственные 
вопросы

645,7 347,5 53,8

Национальная оборона 119,0 57,1 48

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка

119,0 57,1 48

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятель-
ность

2209,0 2145,0 97,1

Обеспечение пожарной безо-
пасности

2185,0 2145,0 98,2

Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

24,0 0 0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство  

912,6 403,2 44,2

Коммунальное хозяйство 78,1 50,2 64,3

Благоустройство 834,5 353,0 42,6

Образование
6,0 6,0 100

Молодежная политика  и оздо-
ровление детей

6,0 6,0 100

Культура, кинематография 76,0 76,0 100

Культура 76,0 76,0 100

Физическая культура и спорт 35,0 35,0 100

Массовый спорт 35,0 35,0 100

Всего расходов 6031,6 4498,8 74,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

АДМИНИСТРАЦИИ ПИНИГИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОТ 15.10.2019 № 7

СВЕДЕНИЯ
О ЧИСЛЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИ-

СТРАЦИИ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ФАКТИ-
ЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 9 МЕСЯ-

ЦЕВ  2019 ГОДА

Среднесписочная 
численность

(чел.)

Денежное содержа-
ние

(тыс. руб.)
Администрация Пини-

гинского сельского посе-
ления

3,7 1073,0
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