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Доступнее в новом диапазоне

В Сладковском районе отметили 
день рождения РДШ

Сезон зимних игр
Ребята узнали о проектах 

РДШ. Педагоги-организато-
ры, курирующие деятель-
ность движения в школах 
района, осветили каждый из 
них. Рассказали подросткам 
о возможности участия в 
мероприятиях и конкурсах. 
Полученную информацию 
дети размещали на больших 
плакатах, с помощью которых 
передадут знания ребятам из 
своей школы. 

– Ключевые пилотные про-
екты представлены в разных 
направлениях. Это и лич-
ностное развитие, военно-
патриотическая и граждан-
ская активность, информа-

В минувшую субботу в Сладковской школе прошло масштабное мероприятие, приуроченное 
к празднованию четвёртого дня рождения Российского движения школьников. Встреча была

 насыщена не только торжественными моментами, но и работой образовательных площадок
ционно-медийное простран-
ство. «Я познаю Россию», 
«Медиаграмотность», «Сила 
РДШ» и другие дают возмож-
ность победителям принять 
участие в сменах центров 
«Орлёнок» и «Артек». Суще-
ственная награда, не считая 
других подарков, призов и 
дипломов, – комментирует 
Гелена Емшанова, педагог 
-организатор Маслянской 
школы. 

В ходе торжественной ча-
сти участников Российского 
движения школьников по-
здравляли с днём рождения. 
Муниципальный куратор 
РДШ Оксана Гаврилова и 

член районного штаба Ольга 
Чибизова сказали ребятам 
напутственные слова и по-
желали достижения высот 
и успехов. В праздничную 
дату была запущена пер-
вая традиция сладковских 
школьников – вынос флага 
РДШ под Гимн. 

Далее в ярких активных вы-
ступлениях прошла презента-
ция направлений движения 
школьников. Гостям встречи 
представили лидеров школ 
района, чтобы ребята, как го-
ворят педагоги, знали за кем 
идти и с кого брать пример. 

Мероприятие прошло на 
одном дыхании. Организато-

рам удалось добиться постав-
ленной цели. Чувствовалась 
заинтересованность участни-
ков. Активность школьников 
проявлялась на каждой пло-
щадке. Закончился праздник 
челленджем, который был за-
пущен в Тюмени и подхвачен 
сладковскими подростками. 
В темноте при свете теле-
фонных фонариков ребята 
дружно крикнули: «С днём 
рождения, РДШ!». Данный ви-
деоролик с громким поздрав-
лением крупного российского 
движения скоро появится в 
сети Интернет.   
Людмила ВЕРХОШАПОВА

Фото автора

В Сладковском районе 
началась заливка 

площадок для зимних 
игр

В связи с перепадами тем-
пературы воздуха с заливкой 
корта и ледовых площадок 
в райцентре пришлось по-
временить. Любители зимних 
видов спорта ожидают с не-
терпением морозов, которые 
обещает Гисметео на теку-
щей неделе. 

В минувшую среду началась 
заливка льда и подготовка 
мест для катания на коньках. 
Хоккеисты смогут приступить 
к тренировкам на свежем 
воздухе в конце недели. На 
выходных жителям будет до-
ступен прокат коньков.

С 1 ноября на лыжной базе 
начал работу методист. Как 
только выпадет достаточное 
количество снега, граждане 
смогут насладиться лыжным 
спортом. В декабре пройдут 
соревнования, приуроченные 
к открытию сезона, сообщают 
сотрудники спортивной шко-
лы «Темп». 

Наталья КРИВЦОВА 

В областной столице 
соревнуются особые 

спортсмены региона

В Тюмени в легкоатлети-
ческом манеже с 19 по 22 
ноября проходит XIII дет-
ско-юношеская спартакиада 
инвалидов Тюменской об-
ласти. В течение четырёх 
дней дети с ограниченными 
возможностями здоровья по 
зрению, слуху, с поражением 
опорно-двигательного ап-
парата состязаются в таких 
видах спорта, как лёгкая 
атлетика, бочче, настольный 
теннис, дартс и парабад-
минтон. 

Честь Сладковского райо-
на на региональных сорев-
нованиях защищает Никита 
Батеко из деревни Майка. 
Свои умения и навыки он 
проявляет в дартсе и па-
рабадминтоне. Напомним, 
что в прошлом году Никита 
вёл борьбу в шахматных по-
единках. Проявив смекалку 
и остроумие, домой вернул-
ся с третьим призовым ме-
стом, тем самым достойно 
представил муниципалитет 
на областном уровне. Же-
лаем юному спортсмену 
удачи и в нынешних сорев-
нованиях! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА 

К данной работе в рамках 
модернизации сетей радио-
вещания в Тюменской обла-
сти уже приступил Урало-Си-
бирский региональный центр 
РТРС. 

Начало масштабного про-
екта по переводу эфирного 
вещания программы «Радио 
России» в другой диапазон 
было заложено в селе Исет-

Вещание программ «Радио России» переводится с УКВ на более популярный у радиослушателей 
FM-диапазон

ское. С 1 ноября там запущен 
передатчик мощностью 100 
Вт. И сегодня на частоте 100,8 
МГц идёт трансляция радио-
станции «Радио России». 

В пятнадцати населён-
ных пунктах юга Тюменской 
области, включая и село 
Сладково, будет установ-
лено современное радио-
передающее оборудование. 

Большую часть райцентров  
с помощью передатчиков 
мощностью от 100 до 1000 
Вт охватит сигнал радио-
станции «Радио России». В 
зоне покрытия окажутся и 
близлежащие к ним населён-
ные пункты. 

Программы «Радио Рос-
сии» с  включением ре-
гиональных врезок ГТРК 

«Регион-Тюмень» станут 
доступными не только с 
радиоприёмников. Слушать 
программы появится возмож-
ность и с любых мобильных 
устройств и гаджетов, спо-
собных принимать радио-
сигнал. В УКВ-диапазоне 
трансляция «Радио России» 
будет прекращена.
Людмила ВЕРХОШАПОВА

Участвуя в работе образовательных площадок, ребята оформляли информационные плакаты.
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Всероссийская олимпиада школьников –
муниципальный этап

на тему дня

Налог на профессиональный 
доход – для самозанятых

Бухгалтеры всегда будут нужны

славим человека труда

образование

Бухгалтер – опора, помощ-
ник и советчик во всех финан-
совых делах ведомства, так 
считает Валентина Квасова. 
Она грамотно и ответственно 
исполняет обязанности уже 
тридцать девять лет. Про-
фессионал своего дела и 
надёжный человек – так заре-
комендовала себя за долгие 
годы моя героиня. 

В детстве и юности девушку 
интересовала работа учите-
ля. Студенты педагогическо-
го института посоветовали 
присмотреться к другим на-
правлениям. Валентина при-
слушалась и кардинально из-
менила решение. Математика 
в школе ей давалась легко, 
поэтому счётная профессия 
пришлась по душе. В коопе-
ративном техникуме города 
Ишима познавала все азы 
бухгалтерского учёта. 

В 1981 году по распределе-
нию предоставлялась возмож-
ность выбора места работы. 
На удивление членам комис-
сии девушка захотела вер-
нуться ближе к дому несмотря 
на перспективы в городе. Из 
предоставленного ей списка 
выбрала Сладково. В родном 
краю Валентина Васильевна 
находит только прекрасное. 
Маленькая деревенька Щер-
баково, где прошло её дет-
ство, природа, озёра запали 
в глубину души. С гордостью 
отмечает, что преобразился 
райцентр, на благо которого 
она трудится много лет. 

– Бухгалтеру нужна усидчи-
вость, а я очень живой чело-
век. Мне пришлось вырабаты-
вать это качество, справляясь 
с большим объёмом работы. 
Было трудно, сложно, но я 
смогла. За цифрами стоят 
люди и их деньги. Считала, 
кропотливо изучала все ню-
ансы, ведь право на ошибку 
не дано! За столько лет дебет 
с кредитом свожу, можно ска-
зать с маху, – делится мнени-
ем собеседница.

Применить знания на прак-
тике довелось в Сладковском 
сельском потребительском 
обществе. Сальдировать 
и держать бухгалтерский 
баланс давалось нелегко. 
Были слёзы и рабочие будни 
допоздна. Молодая девушка 
упорно разбиралась со счета-
ми и оборотами учреждения. 
Она получила определённый 
опыт и влилась в рабочий 
процесс. Первые рабочие 
дни до сих пор в памяти у со-
беседницы. В беседе с благо-
дарностью вспоминает свою 
наставницу Зинаиду Иванов-

– Виктор Михайлович, рас-
скажите, что такое налог на 
профессиональный доход.

– Это не дополнительный 
налог, а специальный налого-
вый режим для самозанятых 
граждан. 

Профессиональный доход 
– доход физических лиц от 
деятельности, при ведении 
которой они не имеют работо-
дателя и не привлекают наём-
ных работников по трудовым 
договорам. А также доход от 
использования имущества.

Действовать этот режим бу-
дет в течение десяти лет. Пока 
он есть в четырёх регионах 
России: Москве, Московской 
и Калужской областях и Ре-
спублике Татарстан. С первого 
января 2020 года начнётся его 
применение и на территории 
Тюменской области.

Объектом налогообложения 
при данном режиме призна-
ются доходы от реализации 
товаров, работ, услуг, иму-
щественных прав. Ставка 
устанавливается в размере 
четырёх процентов от прода-
жи физическим лицам и шести 
процентов – юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям. Годовой 
доход при этом не должен пре-
вышать 2,4 миллиона рублей. 

– Какие категории граждан 
могут перейти на данный 
режим налогооблажения?

– Применять спецрежим 
могут физические лица и ин-
дивидуальные предпринима-
тели, которые получают доход 
от самостоятельного ведения 
деятельности или использова-
ния имущества. При этом не 

В Тюменской области начнётся реализация нового проекта 
в пилотном режиме

С января 2020 
года регион при-
соединится к 
четырём субъ-
ектам Россий-
ской Федерации, 

в которых с 2019 года дей-
ствует специальный на-
логовый режим «Налог на 
профессиональный доход». 
О том, кто может пользо-
ваться новым порядком и 
как на него перейти, раз-
говариваем с заместите-
лем главы Сладковского 
муниципального района, 
начальником отдела по 
управлению АПК Виктором 
Степаненко.

имеют работодателя и не при-
влекают наёмных работников 
по трудовым договорам.  

– Как осуществляется пе-
реход на новый налог?

– Физические лица, в том 
числе индивидуальные пред-
приниматели, изъявившие 
желание применять специ-
альный налоговый режим, 
обязаны встать на учёт в 
налоговом органе в качестве 
налогоплательщика. Необ-
ходимо пройти регистрацию 
и получить подтверждение 
самостоятельно. Без данной 
процедуры применение «на-
лога на профессиональный 
доход» и формирование че-
ков невозможны.

Зарегистрироваться можно 
через бесплатное мобильное 
приложение «Мой налог» или 
в кабинете налогоплательщика 
«Налог на профессиональный 
доход» на сайте ФНС России. 

Регистрация занимает не-
сколько минут. Заполнение 
заявления на бумаге не тре-
буется. В приложении «Мой 
налог» понадобится только 
паспорт для сканирования и 
проверки, а также фотогра-
фия, которую можно сделать 
прямо на камеру смартфона. 
Если отсутствуют данные 
условия, необходимо обра-
титься в любую налоговую 

инспекцию для получения 
доступа к личному кабинету 
налогоплательщика – физи-
ческого лица.

В период с девятого по две-
надцатое  число месяца, сле-
дующего за истёкшим налого-
вым периодом, ведомством 
автоматически формируется 
квитанция на уплату налога 
и направляется в мобильное 
приложение и в веб-кабинет. 
Если сумма исчисленного 
налога не превышает ста ру-
блей, то она будет включена в 
следующий период, пока раз-
мер начислений не составит 
более ста рублей.

– Если гражданин само-
стоятельно не оформился в 
качестве налогоплательщи-
ка, как будет происходить 
начисление?

– Налоговые органы в опре-
делённые периоды проводят 
камеральные проверки. Недо-
бросовестные налогоплатель-
щики будут выявлены. И если 
гражданин самостоятельно 
не зарегистрировался как 
самозанятый, ему придётся 
выплачивать не только НДФЛ 
в размере 13 процентов от 
суммы дохода за три послед-
них года, но и штрафы за не-
уплату налогов. 
Людмила ВЕРХОШАПОВА

Фото Алексея ЛАВРОВА

Профессия считается востребованной до тех 
пор, пока существуют экономические

 отношения.  В этом убеждена Валентина
 Квасова, которая отметит свой 
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ну Овчинникову, с которой 
посчастливилось снова стать 
через много лет коллегами. 

За многолетний стаж Ва-
лентине Васильевне прихо-
дилось менять место работы. 
Она всегда оставалась вер-
на своей счётной профес-
сии. Позже трудоустроилась 
в финансово-казначейское 
управление, где в настоящее 
время является главным бух-
галтером. 

За свою трудовую деятель-
ность неоднократно награж-
далась благодарственными 
письмами и почётными гра-
мотами. Работа бухгалтера 
неординарна, как отмечает 
героиня. Она считает необхо-
димостью идти в ногу со вре-
менем. Собеседница смогла 
совместить работу, семью с 
учёбой и получила высшее об-
разование в Омском государ-
ственном институте сервиса.

– Всегда приходится узна-
вать что-то новое. Экономи-
ка не стоит на месте, вслед 
за ней меняются правила, 
законодательство. Необхо-
димо следить за ситуацией 
и ходить по лабиринтам за-
конов. Я считаю профессию 
увлекательной и интересной. 
Если любить то, чем ты за-
нимаешься, – всё будет полу-
чаться, – считает специалист.

Вот уже тридцать девять 
лет Валентина Квасова ведёт 
бухгалтерский учёт. Может, 
для кого-то это рутина, а для 
неё – смысл жизни. Начислять 
зарплату, считать доходы и 
расходы предприятия, бюд-
жет района – её любимое 
дело. В прошлом году она 
получила возможность уйти 
на заслуженный отдых, но 
повременила. В текущем 
году в планах уступить своё 
место и насладиться семьёй. 
Она состоялась не только как 
хороший специалист, но и как 
мама, бабушка. Кстати, дочь 
пошла по стопам матери. 

– Счётная профессия ак-
туальна на все времена, но 
подойдёт не каждому. Усидчи-
вость, терпение и вниматель-
ность к деталям требуются 
для работы. Важно уметь 
сосредоточиться на задаче 
и проанализировать боль-
шое количество информации. 
Желаю коллегам этих неотъ-
емлемых качеств, стабиль-
ности и идеального баланса! 
Поздравляю с профессио-
нальным праздником! – закан-
чивает пожеланиями беседу 
Валентина Квасова.

Наталья КРИВЦОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Для установления единого 
уровня сложности в 2019 году 
внесены изменения, которые 
коснулись авторства заданий 
олимпиады. 

«Раньше для муниципаль-
ных этапов задания разраба-
тывали региональные пред-
метно-методические комис-
сии. В этом году мы стали од-
ним из регионов, для которых 

В Тюменской области до 16 декабря продлится муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников. Представлено двадцать четыре 

предмета, среди которых – итальянский язык. 
материалы разрабатывают 
и присылают специалисты 
из Москвы. Как и в случае с 
экзаменом, получаем их в 
день олимпиады. Поэтому 
и расписание олимпиады 
впервые стало единым», – 
комментирует Евгения Са-
мохвалова, пресс-секретарь 
департамента образования 
и науки Тюменской области.

С 18 ноября школьники, 
которые завершат муници-
пальный этап успешно, начнут 
подготовку к следующему 
туру – региональному. Для 
них организуют учебно-трени-
ровочные сборы. 18 декабря 
будут подведены итоги по 
завершению районных этапов 
олимпиады.

Наталья КРИВЦОВА
Валентина Квасова тридцать девять лет верна своей

 профессии.

Виктор Степаненко: «Недобросовестные налогоплатель-
щики будут выявлены».



20 ноября 2019 г. 3 стр.«трудоВоЕ знамя»trudovoe-znamja.ru trudovoe-znamja@mail.ru

официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
СЛАДКОВСКOГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.11.2019                                                                                                          № 7
                                                       с.Сладково

О назначении публичных слушаний в Сладковском  сельском поселении

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 3 статьи 16 Устава Сладковского сельского поселения, решением 
Думы сельского поселения от 09.08.2017  № 50  «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сладковском 
сельском поселении»:

1. Назначить на 2 декабря 2019 года публичные слушания в Сладковском  
сельском поселении по вопросу обсуждения проекта решения Думы Сладков-
ского сельского поселения «О бюджете Сладковского сельского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: 
Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, зал за-
седаний администрации района, 14-30 часов. 

3. Установить, что рекомендации и предложения принимаются до  29 ноября 
2019 года по адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, 
ул.Ленина, д.59, кабинет № 16,  тел. 23-2-05.

4. Признать распоряжение председателя Думы Сладковского сельского по-
селения от 11.11.2019 № 6 «О назначении публичных слушаний в Сладковском  
сельском поселении» утратившим силу.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального об-
народования.

Т.Я.ХОРЕНКО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.11.2019                                                                                            № 7

с.Сладково

О назначении публичных слушаний в Сладковском
муниципальном районе

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 3 статьи 13 Устава Сладковского муници-
пального района, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Сладковском муниципальном районе, утверждённым решением 
Думы района от 25.07.2019 № 203: 

1. Назначить на 2 декабря 2019 года публичные слушания в Сладковском 
муниципальном районе по вопросу обсуждения проекта решения Думы Слад-
ковского муниципального района «О бюджете Сладковского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: 
с.Сладково, ул.Ленина, д.59, зал заседаний администрации района, 14-00 
часов.

3. Установить, что рекомендации и предложения по проекту решения Думы 
Сладковского муниципального района «О бюджете Сладковского муници-
пального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» при-
нимаются до 29 ноября 2019 года по адресу: с.Сладково, ул.Ленина, д.59, 
администрация района, кабинет № 16, тел. 23-2-05.

4. Обнародовать проект решения Думы Сладковского муниципального 
района «О бюджете Сладковского муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» на официальном сайте Сладковского 
муниципального района.

5. Признать распоряжение председателя Думы Сладковского муниципаль-
ного района от 11.11.2019 № 6 «О назначении публичных слушаний в Слад-
ковском муниципальном районе» утратившим силу.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.  

В.Н.МУХИН

ПРОЕКТ
ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
00.11.2019                                                                                                        №___ с.Сладково

О бюджете Сладковского муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Сладковского муници-
пального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Сладковского муниципаль-
ного района (далее – бюджет муниципального района) на 2020 год:

1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 891599 
тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 891599 
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) дефицит  бюджета муниципального района в сумме 0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга Сладковского района на 2020 

год в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 

2021 год и на 2022 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального района на 2021 год в 

сумме 753458 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 729123 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета муниципального района на 2021 год в 

сумме 753458 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сум-
ме 13886 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 729123 тыс. рублей, в том числе 
условно утверждённые расходы в сумме 26568 тыс. рублей;

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

4)  дефицит бюджета муниципального района на 2021 год в сумме 0 тыс. 
рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей;

5)  предельный объём муниципального долга Сладковского района на 2021 
год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить источники финансирования  дефицита бюджета Сладковского 
муниципального района на 2020 год  согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Сладковского 
муниципального района на 2021 и 2022 годы согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

1. Установить, что в доходы бюджета муниципального района от использова-
ния имущества, находящегося в муниципальной собственности, зачисляются 
25 процентов суммы прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования Сладковский муниципальный район за год, предшествующий 
текущему финансовому году.

2.  Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмезд-
ные поступления в бюджет Сладковского муниципального района»:

1) на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к на-

стоящему решению.
3. Утвердить поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Сладковского муниципального района по группам, подгруппам и статьям 
бюджетной классификации:

1) на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 6 к на-

стоящему решению.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета муниципального 
района и главные администраторы источников финансирования дефи-
цита  бюджета муниципального района

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Сладков-
ского муниципального района – федеральных органов государственной власти 
(государственных органов) и органов государственной власти (государственных 
органов) Тюменской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Слад-
ковского муниципального района – органов местного самоуправления на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов  согласно приложению № 8 к 
настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета Сладковского муниципального района на 2020 год и  на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9 к настоящему 
решению.

 
 Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-

разделам классификации расходов бюджета Сладковского муниципального 
района:

1) на 2020 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
2) на 2021 и 2022 годы согласно приложению № 11 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным программам Сладковского 
муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджета Сладковского 
муниципального района:

1) на 2020 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;
2) на 2021 и 2022 годы согласно приложению № 13 к настоящему решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Сладковского  

муниципального района по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Сладковского муниципального района и внепрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
Сладковского муниципального района:

1) на 2020 год согласно приложению № 14 к настоящему решению;
2) на 2021 и 2022 годы согласно приложению № 15 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным  

программам Сладковского муниципального района:
1) на 2020 год согласно приложению № 16 к настоящему решению;
2) на 2021 и 2022 годы согласно приложению № 17 к настоящему решению.
5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 2860 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 2974 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3093 тыс. рублей.

6. Утвердить дорожный фонд на 2020 год в сумме 9284 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 9888 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10450 тыс. рублей. 

7. Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров (работ, услуг) предоставляются в случаях, установленных  муни-
ципальными правовыми  актами  муниципального района, в соответствии с 
муниципальными программами, в порядке, утверждённом  администрацией 
района. 

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального района.

1. В расходах бюджета муниципального района учтены средства на выпол-
нение переданных государственных полномочий на 2020 год в сумме 193853 
тыс. рублей согласно приложению № 18 к настоящему решению, на 2021 год в 
сумме 191388 тыс. рублей согласно приложению № 19 к настоящему решению 
и на 2022 год в сумме 190929 тыс. рублей согласно приложению № 20 к на-
стоящему решению.
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2. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» муниципальные преференции предоставляются по целям, 
видам деятельности и направлениям согласно приложению № 21 к настоящему 
решению.

Размеры муниципальных преференций и их конкретные получатели либо 
порядок определения размера муниципальной преференции и её конкретно-
го получателя определяются в соответствии с настоящим решением, иными  
правовыми актами администрации района.

3. Учесть, что в составе расходов бюджета муниципального района, а также 
при формировании межбюджетных отношений с бюджетами сельских поселе-
ний предусмотрены средства:

- на сохранение уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений 
в сфере образования, культуры, социального обслуживания в соответствии 
с целевыми показателями, установленными указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года  № 761 «О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы» и Указом Президента Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;

- на индексацию на 3,8 процента с 1 октября 2020 года фондов оплаты 
труда работников муниципальных учреждений, на которых не распространя-
ются положения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года                
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки», Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года  № 761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и 
Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюд-
жетной сферы в связи с установлением минимальной заработной платы в 
Тюменской области с 1 января 2020 года в сумме 12200 рублей.

Статья 7. Бюджетные кредиты и муниципальные гарантии. Реструкту-
ризация обязательств (задолженности) перед бюджетом муниципального 
района

1. Бюджетные кредиты за счёт средств бюджета муниципального района не 
предоставляются, муниципальные гарантии не выдаются.

2. Установить, что администрация муниципального района вправе принимать 
решения: 

1) о проведении реструктуризации обязательств (задолженности) по бюд-
жетным кредитам, условия которой установлены частью 3 настоящей статьи;

2) о проведении реструктуризации задолженности юридических лиц перед 
бюджетом муниципального района в порядке, установленном администрацией 
района.

3. Установить, что реструктуризация обязательств (задолженности) по 
бюджетным кредитам осуществляется путём предоставления отсрочки, рас-
срочки уплаты задолженности по основному долгу при условии отсутствия 
просроченной задолженности по уплате основного долга, процентных и иных 
платежей, предусмотренных договором  бюджетного кредита.

4. Администрация района вправе устанавливать дополнительные условия 
реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам перед бюджетом 
муниципального района.

5. В порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несосто-
ятельности (банкротстве), администрация района вправе принимать решение 
о заключении мировых соглашений, устанавливая условия урегулирования 
задолженности должников по денежным обязательствам способами, преду-
смотренными законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объём и распределение дотации из бюджета Сладковского 

муниципального района  на выравнивание бюджетной обеспеченности:
1) на 2020 год согласно приложению № 22 к настоящему решению;
2) на 2021 год согласно приложению № 23 к настоящему решению;
3) на 2022 год согласно приложению № 24 к настоящему решению.
2. Утвердить объём  иных межбюджетных трансфертов из бюджета Слад-

ковского муниципального района бюджетам  сельских поселений:
1) на 2020 год согласно приложению № 26 к настоящему решению;
2) на 2021 год согласно приложению № 27 к настоящему решению;
3) на 2022 год согласно приложению № 28 к настоящему решению.
3. Учесть, что в составе расходов бюджета муниципального района по под-

разделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусмотрены 
субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение федерального полно-
мочия по осуществлению воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению № 25 к настоящему решению.

4. Учесть, что предоставление органам местного самоуправления сельских 
поселений иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного 
значения, возникших в ходе исполнения бюджета, осуществляется в случаях 
и в порядке, установленных муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа Сладковского муниципального района.

5. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года 
остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муни-
ципального района в бюджеты поселений в форме субсидий,  субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 
возврату в бюджет муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств  
бюджета муниципального района о наличии потребности в межбюджетных 
трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном 
финансовом году, средства в объёме, не превышающем остатка указанных 
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом 
году в доход бюджета сельского поселения, которому они были ранее предо-
ставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих 
целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов. 

В случае, если не использованный остаток межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход бюджета муници-
пального района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета 
муниципального района в порядке, определённом финансовым органом 
Сладковского муниципального района.

 Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования. Муниципальные 
гарантии

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований бюджета 
Сладковского муниципального района на 2020 и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению № 29 к настоящему решению.

 Статья 10. Особенности исполнения  бюджета муниципального района
1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района без внесения 
изменений в решение о бюджете:

1) изменение функций и полномочий главных распорядителей  бюджетных 
средств, а также в связи с передачей муниципального имущества, изменение 
подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для ис-
полнения публичных нормативных обязательств, в пределах общего объёма 
указанных ассигнований, утверждённых решением о бюджете, а также  превы-
шение общего объёма указанных ассигнований не более чем на 5 процентов, 
за счёт перераспределения средств бюджетных ассигнований, утверждённых 
настоящим решением, в текущем финансовом году;

3) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, на-
правляемых на оказание  муниципальных услуг, реализацию муниципальных 
функций (перераспределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевыми статьям и видам расходов классификации расходов в 
рамках одного мероприятия муниципальной программы и одного главного 
распорядителя бюджетных средств);

4) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджета муниципального района;

5) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на 
оплату заключённых муниципальных контрактов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в отчётном финансовом году, в объёме, не 
превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового 
года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных 
контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх 
объёмов, утверждённых решением о бюджете, а также в случае сокращения 
указанных межбюджетных трансфертов;

8) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением из-
менений в муниципальные программы;

9) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервиро-
ванных в составе утверждённых бюджетных ассигнований средств бюджета 
муниципального района;

10) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств муници-
пального дорожного фонда, а также на положительную разницу между факти-
чески поступившим и прогнозировавшимся в отчётном году объёмом доходов 
бюджета, учитываемых при формировании бюджета муниципального района;

11) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств об-
ластного бюджета по согласованию с главным администратором бюджетных 
средств областного бюджета;

12) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
13) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финан-

совым годом и плановым периодом.
2. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства 

на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы администрации Сладковского 
муниципального района, в соответствии с решением Думы Сладковского муни-
ципального района от 27.03.2017 № 54 «Об утверждении Порядка назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы». Максимальный размер выплаты 
установленной пенсии за выслугу лет на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов составляет 7000 рублей в месяц.

3. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение 
бюджетного процесса, организованного органами местного самоуправления 
муниципального района, осуществляется Финансово-казначейским управле-
нием по Сладковскому  району Департамента финансов Тюменской области в 
соответствии с заключённым соглашением согласно требованиям бюджетного 
законодательства.

4. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное 
распоряжение получателей средств местного бюджета, учитываются в установ-
ленном порядке на лицевых счетах, открытых им в Управлении федерального 
казначейства по Тюменской области.

5. Установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля 
главные распорядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают 
контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств 
в части эффективного и целевого использования средств бюджета муници-
пального района, своевременного их возврата, предоставления отчётности.

6. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных 
на реализацию Сладковским муниципальным районом права регресса, 
установленного пунктом 3.1. статьи 1081 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взы-
скании денежных средств в порядке регресса предоставляется главным 
распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Сладковского муни-
ципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего 
за отчётным кварталом, в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя глав-
ного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а 
при отсутствии технической возможности – в виде документа на бумажном 
носителе, подписанного руководителем главного распорядителя бюджетных 
средств или уполномоченным им лицом.

Статья 11. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава района                                                                                       А.В.Иванов

Председатель 
Думы района                                                                                       В.Н.Мухин

Приложения к проекту решения Думы Сладковского муниципального района 
«О бюджете Сладковского муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» размещены на официальном сайте Сладковского 
муниципального района в разделе «Власть-Дума-Нормативно-правовые до-
кументы-Проекты нормативных правовых документов».

Окончание. Нач. на 3 стр.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2019                                                № 1669

с.Сладково

О внесении изменений в постановление от 01.07.2019 № 680

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 
30, 31 Устава Сладковского муниципального района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Сладковского муни-
ципального района от 01.07.2019 № 680 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.1. приложения изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги в части подготовки и 

выдачи разрешения на строительство устанавливается следующий исчер-
пывающий перечень документов, установленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами и направляемых непосредственно 
в администрацию, посредством почтового отправления или интернет-сайта 
«Портал услуг Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru) (далее – Ре-
гиональный портал), личного обращения в МФЦ:

1) заявление о выдаче разрешения на строительство по форме согласно 
приложению № 1 регламенту в случае направления заявления на бумажном 
носителе при личном обращении или почтовым отправлением, по форме, 
размещённой на Региональном портале, в случае подачи заявления в форме 
электронного документа с использованием «Личного кабинета»;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в 
случае, если Заявление подаётся представителем Заявителя (при личном 
приёме предоставляется оригинал документа, который подлежит возврату 
представителю Заявителя после удостоверения его полномочий; посредством 
почтового отправления – предоставляется оригинал или заверенная в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, копия; при обра-
щении в электронной форме прикрепляется электронная копия документа или 
электронный документ, подтверждающий полномочия представителя Заявите-
ля, выданный организацией и  удостоверенный усиленной квалифицированной 
электронной подписью (далее – квалифицированная подпись) правомочного 
должностного лица организации или  выданный физическим лицом и удосто-
веренный усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса);

3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 
сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, на основании которой был об-
разован указанный земельный участок и выдан градостроительный план 
земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1. статьи 57.3. Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации;

3.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, органом государственной 
власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятель-
ности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключённого при осуществлении бюджетных 
инвестиций – указанное соглашение, правоустанавливающие документы на 
земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

4)  результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащи-
еся в утверждённой в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земель-
ного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно 
к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с 
проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также 
решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к 
объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной докумен-
тации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финансового, религиозного назначе-
ния, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства 
(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строи-
тельства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального 
строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 
капитального строительства);

5) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соот-
ветствии с которой осуществляются строительство, реконструкция  объекта 
капитального строительства,  в том числе в случае, если данной проектной 
документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объек-
тов капитального строительства, включая линейные объекты  (применительно 
к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1. 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьёй 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) положительное заключение государственной экспертизы проектной до-
кументации в случаях, предусмотренных частью 3.4. статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

7) положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

7.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию из-
менений требованиям, указанным в части 3.9. статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной 
власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, 
в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного 
сопровождения в соответствии с частью 3.9. статьи 49  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

7.2) подтверждения соответствия вносимых в проектную документацию из-
менений требованиям, указанным в части 3.8. статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляю-
щих подготовку проектной документации, и утверждённое привлечённым этим 

лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в 
должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проект-
ную документацию в соответствии с частью 3.8. статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

8) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 
случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2. 
части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев 
реконструкции многоквартирного дома;

8.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Госу-
дарственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления, на объекте капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является госу-
дарственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (му-
ниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого 
указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учре-
дителя или права собственника имущества – соглашение о проведении такой 
реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба, причинённого указанному объекту при осуществлении реконструкции;

8.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодатель-
ством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате 
такой реконструкции произойдёт уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме;

9) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надёжности и безопасности такого объекта.

Документы, указанные в подпунктах 3 - 5, 6, 7-7.1 пункта 2.6.1. регламента, 
направляются Заявителем самостоятельно в случаях, если указанные до-
кументы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости или Едином государственном реестре 
заключений.»;

1.2. Пункт 2.7.1. приложения изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Для рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги Отдел в рамках системы межведомственного информационного взаи-
модействия направляет следующие запросы:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и карто-
графии о предоставлении:

- правоустанавливающих документов на земельный участок, в том числе со-
глашения об установлении сервитута, решения об установлении публичного 
сервитута;

2) в Федеральное автономное учреждение «Главное управление государ-
ственной экспертизы», Государственное автономное учреждение Тюменской 
области «Управление государственной экспертизы проектной документации» 
о предоставлении:

- результатов инженерных изысканий и следующих материалов, содержа-
щихся в проектной документации:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земель-
ного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно 
к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с 
проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории);

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также 
решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвали-
дов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной 
документации применительно к объектам здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 
питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда);

- проект организации строительства объекта капитального строительства 
(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строи-
тельства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального 
строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 
капитального строительства);

- положительного заключения экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строитель-
ства в случае, предусмотренном частью 12.1. статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация под-
лежит экспертизе в соответствии со статьёй 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

- положительного заключения государственной экспертизы проектной до-
кументации в случаях, предусмотренных частью 3.4. статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

- положительного заключения государственной экологической экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию из-
менений требованиям, указанным в части 3.9. статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в случае внесения изменений в проектную 
документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9. 
статьи 49  Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) в органы местного самоуправления, исполнительные органы государ-
ственной власти о предоставлении:

-  правоустанавливающих документов на земельный участок, в том числе 
соглашения об установлении сервитута, решения об установлении публичного 
сервитута;

- соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, органом государственной власти (госу-
дарственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом 
или органом местного самоуправления полномочий государственного (муници-
пального) заказчика, заключённого при осуществлении бюджетных инвестиций;

- градостроительного плана земельного участка, выданного не ранее чем 
за три года до дня предоставления заявления на получение разрешения на 
строительство;

- проекта планировки территории и проекта межевания территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
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реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка;

- разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации);

- разрешения на строительство;
- акта приёмки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора);
- акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконстру-

ированного объекта капитального строительства проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащённости объекта капитального строительства приборами учёта исполь-
зуемых энергетических ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструк-
ции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осущест-
вляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного 
контроля на основании договора);

- документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства техническим условиям, подпи-
санных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения;

- схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-тех-
нического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка, подписанную лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструк-
ции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта;

- решения об образовании земельных участков в случае образования земель-
ного участка путём объединения земельных участков, а также путём раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков,  
в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, 
если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления;

- копии договора о развитии застроенной территории или договора о комп-
лексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах 
территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято 
решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном 
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за 
исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении 
комплексного развития территории;

4) в Федеральную налоговую службу о предоставлении:
- сведений из ЕГРЮЛ;
5) в Управление государственного строительного надзора по Тюменской 

области Главного управления строительства Тюменской области или Северо-
Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору о предоставлении:

- заключения органа государственного строительного надзора;
6) в Департамент социального развития Тюменской области о предоставлении:
- сведений из приказа (постановления) об установлении опеки (попечительства);
7) в Управление записи актов гражданского состояния Тюменской области 

о предоставлении:
- сведений о государственной регистрации актов: о рождении (усыновлении).
8) в Федеральную службу по аккредитации о предоставлении:
- сведений об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 

заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
9) в Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного 

наследия Тюменской области о предоставлении:
- заключения о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 

48 Градостроительного кодекса Российской Федерации раздела проектной 
документации объекта капитального строительства предмету охраны исто-
рического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах террито-
рии исторического поселения федерального или регионального значения.»;

1.3. Пункт 2.9.1. приложения дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) отсутствие документации по планировке территории, утверждённой в 

соответствии с договором о развитии застроенной территории или договором 
о комплексном развитии территории (за исключением случая принятия реше-
ния о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории) 
в случаях, если строительство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства планируются на территории, в отношении которой органом местного 
самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или 
решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и 
разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

А.В.ИВАНОВ, Глава района   
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

 
ДУМА СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
      Р Е Ш Е Н И Е

00.00.2019                                                                                        № 00
с.Сладково

О бюджете Сладковского сельского поселения на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Рассмотрев предоставленный Главой района проект бюджета Сладковского 
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, на 
основании Положения о бюджетном процессе в Сладковском сельском по-
селении, утверждённого решением Думы Сладковского сельского поселения 
от 29.12.2016 № 38, Дума Сладковского сельского поселения решила:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Сладковского сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

1) общий объём доходов бюджета Сладковского сельского поселения в 
сумме 4725 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета Сладковского сельского поселения в 
сумме   4725 тыс. рублей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета Сладковского сельского 
поселения на 2021 и на 2022 год:

1) общий объём доходов бюджета Сладковского сельского поселения на 2021 
год в сумме 4469 тыс.рублей, на 2022 год в сумме  4578 тыс.рублей;

2) общий объём расходов бюджета Сладковского сельского поселения на 
2021 год в сумме  4469 тыс. рублей в том числе условно утверждённые рас-
ходы в сумме 101 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 4578 тыс. рублей, в том 
числе условно утверждённые расходы в сумме 208 тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета Сладковского сельского поселения на 2020 
год составляет в сумме 0 тыс.руб.;

4) дефицит (профицит) на 2021 год составляет 0 тыс.руб, на 2022 год со-
ставляет в сумме 0 тыс.руб.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Сладковского 
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Сладковского 
сельского поселения на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Сладковского 
сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета Сладковского сельского поселения на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Учесть, что доходы Сладковского сельского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов формируются в соответствии с действу-
ющим законодательством за счёт:

- безвозмездных поступлений в бюджет Сладковского сельского поселения 
из бюджета Сладковского муниципального района:

а) в 2020 году согласно приложению № 3 к настоящему решению;
б) в 2021 и 2022 годах согласно приложению № 4 к настоящему решению;
 - поступлений доходов в бюджет Сладковского сельского поселения по 

группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации:
а) в 2020 году согласно приложению № 5 к настоящему решению;
б) в 2021 и 2022 годах согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Сладковского 

сельского поселения и главные администраторы источников финанси-
рования дефицита бюджета Сладковского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Слад-
ковского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Сладковского сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета Сладковского сельского поселения:

1) на 2020 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
2) на 2021 и 2022 годы согласно приложению № 9 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 
бюджета Сладковского сельского поселения:

1) на 2020 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
2) на 2021 - 2022 годы согласно приложению № 11 к настоящему решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Сладковского 

сельского поселения:
1) на 2020 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;
2) на 2021 и 2022 годы согласно приложению № 13 к настоящему решению.
Статья 6. Особенности исполнения государственного полномочия по 

осуществлению первичного воинского учёта
1. Учесть объём субвенций из фонда компенсаций на исполнение государ-

ственных полномочий по осуществлению первичного воинского учёта, пере-
даваемых органам местного самоуправления на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, на 2020 год в сумме 418 тыс. рублей.

2.  В связи с сокращением федеральной субвенции Тюменской области на 
исполнение государственного полномочия по первичному воинскому учёту 
предусмотреть в бюджете средства на софинансирование расходов по ис-
полнению указанного государственного полномочия в сумме 251 тыс.руб.

3. Установить с 01.01.2020 г. ставку военно-учётного работника, осуществля-
ющего ведение первичного воинского учёта граждан, – 1 единица.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Сладковского поселения
1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета поселения:
1) изменение состава или полномочий (функций) главного распорядителя 

бюджетных средств;
2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства бюджета поселения;
3) отдельные функции органов местного самоуправления в рамках бюд-

жетного процесса (в том числе по управлению средствами на едином счёте 
бюджета Сладковского муниципального района) осуществляются Финансово-
казначейским управлением по Сладковскому району Департамента финансов 
Тюменской области в соответствии с заключёнными соглашениями;

4) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, фактически по-

ступивших из областного бюджета и бюджета Сладковского муниципального 
района сверх утверждённых решением о бюджете;

6) установить, что методическое и программно-техническое сопровождение 
бюджетного процесса, организованного органами местного самоуправления 
Сладковского сельского поселения, может осуществляться территориальными 
органами Департамента финансов Тюменской области в соответствии с за-
ключённым соглашением.

Статья 8. Размер выплаты пенсии за выслугу лет
Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет му-

ниципальным служащим на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
составляет 3 000 рублей.

Статья 9. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Т.Я.ХОРЕНКО, председатель Думы сельского поселения

Приложения к проекту решения Думы Сладковского сельского поселения 
«О бюджете Сладковского сельского поселения на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» размещены на официальном сайте Сладковского 
муниципального района в разделе «Власть-Сельские поселения-Сладковское 
сельское поселение-Дума-Нормативные правовые документы-Проекты нор-
мативных правовых документов».

Окончание. Нач. на 5 стр.
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актуально юбилеи, юбиляры

Киберпатруль в Сладковском районе

Защищать и охранять
– основная задача

состав Федеральной службы 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации. В 
связи с реорганизацией по-
явились изменения в работе. 

Задачи так и остались преж-
ними, а вот обязанности – не-
много иные. Сотрудники не 
стали заниматься обслужи-
ванием сигнализаций. Ли-
цензионно-разрешительная 
система в области оборота 
оружия также вошла в струк-
туру Росгвардии.  С 2016 года 
служба использует Интернет 
каналом, вместо телефонной 
проводной линии. 

– В настоящее время под 
охраной находятся более 50 
объектов и более 20 квартир. 
В штате службы на сегодняш-
ний день порядка 20 человек, 
среди них аттестованные со-
трудники и работники в таких 
должностях, как дежурный 
пульта, главный специалист, 
электромонтёр и другие, – 
рассказывает начальник ПЦО 
Жумажан Сарсембаев.

 Некоторые из сотрудников 
длительный срок посвятили 
охранной деятельности. А 
есть и молодые, перспек-
тивные, ответственные спе-
циалисты. Ежедневно на 
дежурство заступает экипаж 
патрулирования, который 
выполняет задачи по охра-
не общественного порядка 
и безопасности граждан на 
улицах села и района. При 
поступлении сигнала экипаж 
реагирует на него в течение 
трёх – пяти минут. 

С юбилейной датой со дня 
образования Пункта Центра-
лизованной охраны в Слад-
ковском районе поздравляет 
сотрудников и пенсионеров 
службы с праздником на-
чальник Управления Росгвар-
дии по Тюменской области 
полковник полиции Евгений 
Симаков:

– Здоровья вам, коллеги, 
и вашим близким, чтобы со-
путствовала удача везде и во 
всём. Пусть работа будет в 
удовольствие, а вы – для всех 
примером. Спокойных смен и 
дежурств!

Наталья КРИВЦОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

За долгие годы ведомство 
претерпело множество преоб-
разований, но предназначение 
его осталось неизменным 
– охранять и защищать. В 
преддверии юбилейной даты 
вспомним, как всё начиналось.

Изначально служба ПЦО 
относилась к Абатскому 
МОВО. Тогда на почте уста-
новили первый ретрансля-
тор «Фобос» для передачи 
сообщений о сохраняемых 
объектах на ПЦО. В рас-
поряжение предоставили 
специализированное место и 
автомобиль «Москвич-412». 
Через год после основания 
ведомства был назначен 
на должность начальника 
старший лейтенант милиции 
Виктор Ламков.

 С 2003 года служба нахо-
дилась на самоокупаемости, 
то есть обеспечение проис-
ходило за счёт средств, по-
ступающих за услуги охраны. 
Подразделение выполняло 
задачи по обслуживанию 
оборудования объектов си-
стемы сигнализации, сопро-
вождению и охране грузов, 
газопроводов. В Сладковской 
школе был создан первый фи-
зический пост, где посменно 
дежурили сотрудники. 

– До конца 2013 года до-
велось занимать управлен-
ческую должность. После 
выхода на пенсию продолжаю 
работу главным специали-
стом. Могу отметить, что рез-
кое увеличение охраняемых 
объектов произошло в 2000 
году. Тогда и добавились за-
дачи по охране общественно-
го порядка, безопасности на 
территории района. В связи 
с этим были введены долж-
ности милиционеров групп 
задержания. Первыми ра-
ботниками стали Александр 
Попов, Анатолий Кузнецов, 
Сергей Хлебунов, – делится 
воспоминаниями Виктор Лам-
ков, который стоял у истоков 
основания службы. 

В 2016 году служба вневе-
домственной охраны из со-
става МВД России вошла в 

2019 год – юбилейный для вневедомственной 
охраны в селе Сладково. 22 ноября исполнится 

двадцать лет со дня основания пункта 
централизованной охраны

Киберпатруль – област-
ной проект, который на-
целен на решение проблем 
безопасности несовер-
шеннолетних в Интерне-
те. Организаторами его 
выступают Агентство 
современных коммуника-
ций, Центр реабилитации 
и профилактики и органы 
молодёжной политики Тю-
менской области. 

В Сладковском районе про-
ект «Киберпатруль» реализу-
ется с 2017 года. С целью соз-
дания безопасного интернет-
пространства на территории 
организована деятельность 
киберволонтёров. Ведёт-
ся взаимодействие с обще-
ственными объединениями, 
осуществляется специальная 
подготовка участников про-
екта. В числе основных задач 
– просветительская работа 
с населением по вопросам 
безопасного поведения в Ин-
тернете. До участников акций 
доводится информация о дей-
ствиях в случае обнаружения 
запрещённой информации в 
сети, о возможно наносимом 
вреде и способах блокировки 
противоправных сведений 
с помощью веб-фильтров. 
Государственным структурам 
оказывается содействие в 
отслеживании размещения 
таких материалов, а также 
в выявлении общественных 
мест с незащищённым до-
ступом в Интернет. Курирует 
работу проекта в муниципали-
тете отдел культуры, спорта и 

Деятельность специально обученных волонтёров направлена на детскую 
безопасность в информационно-телекоммуникационной сети

работы с молодёжью админи-
страции района. 

– Деятельность Киберпатру-
ля осуществляется согласно 
утверждённому плану. Мы 
ведём информационное сопро-
вождение проекта. Оказываем 
содействие в организации рей-
дов по выявлению мест с не-
защищённым выходом в сеть. 
Отправляем сообщения об 
опасных сайтах в Агентство со-
временных коммуникаций. Там 
решается вопрос о блокировке 
ресурсов. К данной работе при-
влекаем и киберволонтёров, 
– комментирует специалист 
отдела Оксана Гаврилова. 

В течение десяти месяцев 
текущего года для учащихся 
школ Сладковского района с 
1 по 11 классы проводились 
мероприятия по профилак-
тике киберпреступности сре-

ди несовершеннолетних и 
в отношении них. В школах 
муниципалитета состоялись 
родительские собрания по 
теме «Безопасный Интернет 
– детям». С законными пред-
ставителями обсуждаются 
вопросы необходимости ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети и правильного 
пользования ею. 

Подключаются к работе 
библиотеки, где организовы-
ваются выставки, уроки, бесе-
ды о здоровом образе жизни, 
полезном посещении вирту-
ального пространства, о важ-
ности использования бумаж-

ных источников 
информации. В 
данном направ-
лении действу-
ют и сотрудники 
«Галактики».

В будущем году 
киберволонтёры 
планируют попол-
нить свои ряды и 
привлечь к про-
блеме безопас-
ного Интернета 
большее коли-
чество людей. С 
этой целью в план 
работы  добавит-
ся ещё больше 
проводимых ак-

ций и мероприятий, 
связанных с детской безопасно-
стью в Интернет-пространстве.

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото из архива отдела 

культуры, спорта и работы 
с молодёжью

В команду «Киберпатруля» входят 
шесть специалистов из сферы моло-
дёжной политики и дополнительного 
образования, одиннадцать сотрудни-
ков общеобразовательных учрежде-
ний Сладковского района. В рамках 
работы членов проекта проводятся не 
только мероприятия по безопасному 
использованию сети Интернет, но и 
здоровому образу жизни, пропаганде 
экстремизма, профилактике суицид-
ного поведения несовершеннолетних, 
правонарушений и преступлений. 
Ведётся информирование о полезных 
контентах в сети, созданных в районе, 
области, стране. 

В минувшую пятницу в   Цен-
тре тестирования физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
свои силы проверяли работ-
ники редакции районной газе-
ты. Им предстояло выполнить 
такие задания как  подтягива-
ние, отжимание, наклон впе-
рёд, прыжок в длину с места, 
челночный бег, поднимание 
туловища за одну минуту и 
стрельба. Спортсмены до-
стойно справились с непро-
стыми испытаниями.

– Мне понравилось сдавать 
нормативы. Конечно, резуль-
таты по итогам некоторых 
испытаний не очень порадо-
вали, но в следующий раз, 
уверена, они будут лучше. 

Сотрудники Информационно-издательского центра «Трудовое знамя» 
сдали нормативы ГТО
Я хотела просто проверить 
свои возможности. Но сейчас 
появилось желание чаще 
заниматься спортом, гим-
настикой. Думаю, что такие 
мероприятия не только для 
нас, взрослых, полезны, но и 
служат примером подраста-
ющему поколению, – делится 
мыслями сотрудница редак-
ции Лия Матова. 

Результаты каждого из ра-
ботников внесены в прото-
колы и в федеральную базу 
комплекса «Готов к труду и 
обороне». Весной участникам 
предстоит пройти ещё одно 
испытание – бег на опреде-
лённую дистанцию. Впереди 
большой запас времени для 
подготовки. 

– Активно участвовали в 
выполнении нормативов ГТО. 
Боевой настрой и хорошее 
настроение ощущалось с 
первых минут присутствия 
представителей районной 
газеты в спортзалах. Ре-
зультаты показали неплохие. 
Есть среди специалистов 
претенденты на знаки отли-
чия. Но не сдан ещё один вид 
обязательных испытаний. С 
наступлением тёплых весен-
них дней, уверен, участники 
блеснут своей быстротой, 
– прокомментировал заме-
ститель руководителя Центра 
тестирования ГТО Слад-
ковского района Дмитрий 
Козлов.    

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Волонтёры-школьники оказывают помощь в проведении акций.

Сержант Евгений Романов – ответственный сотрудник 
службы ПЦО.
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реклама, объявления

Такси «ГаранТ»
рейсы до г.тюмени в 17-00, 1-00 , 4-00–  ежедневно.  
рейсы из тюмени – в 11-00, 13-00 и 16-00 часов. ме-
ста из тюмени бронировать заранее! Услуги такси.

т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.

такси «ВОЯЖ»

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149.

Рейс до г.Тюмени ежедневно в 17-00 и в 1 час ночи, 4-00 от ДК. 
Обратно в 11-00, 13-00 и 16-00 час.  Из Тюмени места бронировать 
заранее! Рейс до г.Омска. Услуги такси. Заказ микроавтобусов – 6, 8, 11 
и 20 мест.

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

рейс до г.тюмени - ежедневно.  выезд из с.Сладково в 
17-00  и в 1-00 час ночи, 4-00. выезд из тюмени в 11-00, 13-
00  и 16-00 часов. места из тюмени бронировать 
заранее! такси по с.Сладково, район, межгород.

ТАКСИ «ДИНАмИТ»

Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка – бес-
платно. Обр.: т. 8 9523445656. 

Размещайте вашу 
рекламу, объявле-
ния, поздравления 
в газете «Трудовое 
знамя»: с.Сладково, 
ул.Карла маркса, 
21,  т.т. 23-2-96, 23-
8-60; на радио «На 
Сладковской вол-
не», т. 23-9-70.

Закупаем мясо. Тел.: 8 9225795545, 8 9088347898.

Главный редактор в.в.Дедюнова

УЦ «Дорожник» производит 
обучение и переподготовку 
по специальностям:
Тракторист категорий «В», 
«С», «Е», «D», «АI», «АII», «F».
Машинист бульдозера, экс-
каватора, грейдера, катка.
Водитель погрузчика, сне-
гохода, квадроцикла, везде-
хода. Форма обучения очная 
и заочная. СКИДКИ! 
Тел.: 8 9081175320. 

Лицензия № 279-17 от 
09.09.2014 г., дорожник3.рф

дежурная  часть

Такси «ЛИДЕР»
Новое такси по с.Сладково, район, межгород. Еже-
дневные рейсы до г.Тюмени. Выезд из с.Сладково 
в 4-00 часа. Выезд из г.Тюмени в 13-00 и 16-00 час. 
Доставка документов, багажа. Тел.: 8 9220093131.

культурная жизнь

 ПОДПИСКА – 2019
  на второе полугодие на 
газету «Трудовое знамя»

 в почтовых отделениях:      
на 1 месяц – 
                     98 руб. 93 коп.       
в редакции:
на 1 месяц – 
                    61 руб. 00 коп.

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
 ПОДПИСКА - 2020

на первое полугодие
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

ваше здоровье

Обстановка 
в районе Развивающий час дружбы

Куплю бычков от 3 до 10 
месяцев. т. 8 9040755202.

Продаются срубы, 
пиломатериал. 

Обр.: т.т. 8 9224766354, 
8 9123861432.

Нужно уметь оказать помощь

Продаётся трактор 
«Т-40А» с ведущим пе-
редком, куном, грабля-
ми и косаркой. 
Обр.: т. 8 9504891655.

– Так или иначе мы можем 
оказаться в ситуации, когда 
человеку нужна первая меди-
цинская помощь до приезда 
врачей. Она является необ-
ходимой мерой, так как по-
вреждения часто вызывают 
патологические изменения 
жизненно важных органов. 
Если это сделать правильно 
и своевременно, можно избе-
жать серьёзных последствий 
полученных травм. 

Прежде всего, если вы 
столкнулись с такой ситуа-
цией, необходимо оценить 
состояние пострадавшего, 
устранить воздействие по-

Скользкие дороги, тротуары, тропинки могут привести к травмам 
при падениях. Медицинские работники дают рекомендации 

по оказанию помощи 

вреждающих факторов. Да-
лее определить характер и 
тяжесть травмы, наибольшую 
угрозу и установить последо-
вательность оказания помо-
щи. Выполнить мероприятия 
по оказанию помощи и при 
необходимости вызвать «ско-
рую помощь», – комментиру-
ет врач-хирург Сладковской 
районной больницы Хамид 
Сулайманов. 

При ушибах медработники 
рекомендуют накладывать 
давящую повязку, применять 
«холод». При травме по-
звоночника нужно аккуратно 
повернуть пострадавшего 

лицом вниз, в таком же по-
ложении транспортировать в 
больницу. При вывихе конеч-
ностей должна быть обеспе-
чена неподвижность повреж-
дённой части тела до приезда 
специалистов. Помощь при 
растяжении связок  заключа-
ется в тугом бинтовании, обе-
спечении покоя и приклады-
вании холода. Повреждённая 
конечность должна быть при-
поднята. При травмах головы 
необходим «холод» на голову 
и полный покой пострадавше-
му до приезда врачей. 

Если имеется перелом, тре-
буется неподвижность костей с 
использованием специальных 
шин или подручных средств. 
Повреждённые суставы также 
должны не двигаться. Раны 
обязательно промываются 
перекисью водорода, обраба-
тываются вокруг йодом и по 
возможности накладывается 
стерильная повязка. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Гололёд – опасное, но неизбежное явление на дорогах, 
тротуарах. Оно может быть чревато авариями, па-
дениями пешеходов, ушибами, травмами, переломами, 
попаданием людей под колёса автомобиля. Водителям 
транспорта необходимо строго соблюдать Правила 
дорожного движения, двигаться с учётом погодных 
условий. Пешеходы, для которых гололёд несёт наи-
большую опасность, должны обеспечить себя навыками 
поведения на скользких дорогах, тропинках, тротуарах, 
а также оказания помощи при травмах. 

За прошедшую 
неделю, с 11 по 
17 ноября 2019 
года, в дежурную 
часть отделения 

полиции № 4 поступило 
23 заявления и сообщения 
о преступлениях и проис-
шествиях.  

Из них два – о смерти граж-
дан. По одному – о краже, 
повторном управлении транс-
портным средством в со-
стоянии опьянения и угрозе 
убийством. О прочих проис-
шествиях зарегистрировано 
восемнадцать сообщений. 

За семь дней в муниципа-
литете выявлено двадцать 
административых правона-
рушений. Семнадцать во-
дителей нарушили правила 
дорожного движения. Два 
жителя района привлечены 
к ответственности за появле-
ние в общественных местах в 
состоянии алкогольного опья-
нения. Один гражданин будет 
наказан за ненадлежащее 
исполнение родительских 
обязанностей.

За минувшую неделю на 
территории муниципального 
образования совершено три 
преступления. Два – в Усов-
ском сельском поселении, 
одно – в Сладковском.  

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Ученики 3-4 классов раз-
мышляли о том, кого мы на-
зываем другом, каких друзей 
им хотелось бы иметь, какие 
поступки нас украшают. Ре-
бята шаг за шагом познавали 
законы дружбы: не обманы-
вать друга, не обзывать и не 
унижать, уметь признавать 
свои ошибки. Познакомились 
с «Правилами дружбы», кото-
рые составил великий педагог 
В. А.Сухомлинский, рассказа-
ла библиотекарь Никулинской 
сельской библиотеки Людми-
ла Павлинова.

Ребята совершили лите-
ратурное путешествие по 
выставке «Дружные книжки», 
на которой были представле-
ны произведения: Н.Носова 

Мероприятие «Ребята, давайте жить дружно!» 
состоялось в Никулинской сельской 

библиотеке

«Приключения Незнайки», 
А.Гайдара «Тимур и его ко-
манда», «Чук и Гек» и другие. 
Дети вовлеклись в такие игры, 
как «Поздороваемся», «Мне 
приятно тебе сказать». Не 
остались равнодушными и к 
«Обмену комплиментами», 
«Улыбнись другу», «Аукцио-
ну ценностей». Кроме того, с 
удовольствием отгадывали 
загадки о дружбе, вспомина-
ли пословицы и поговорки на 
заданную тему, отвечали на 
вопросы викторины.

Заключение мероприятия 
прошло под хоровод с песней 
«Когда мои друзья со мной» 
и просмотром мультфильма 
«Приключения кота Леополь-
да».

16 ноября во всём мире 
люди отмечают Междуна-
родный день толерантности. 
В честь этого события был 
проведён тематический час 
«Все мы разные, но все мы 
вместе» с учащимися 3 «б» 
класса Сладковской школы.

Этот день был утверждён 
ЮНЕСКО в 1995 году, но 
с каждым годом он приоб-
ретает всё большее зна-
чение, поскольку развитие 
толерантности всё чаще 
осознаётся одной из важных 
задач современности. Если 
бы человечество научилось 
быть более толерантным, 

Толерантность прививается 
с детства

Районная детская библиотека провела
 тематический час толерантности

мы бы жили в мире лучшем, 
чем сегодня. Поэтому важно 
говорить об этом с детьми. 
Терпимость зависит в первую 
очередь от культуры и вос-
питания.

– Ребята узнали на примере 
сказок, какие черты нужно 
воспитывать в себе, чтобы 
стать толерантной личностью. 
Игры и упражнения «Компли-
менты», «Нарисуй себя», «Я 
отличаюсь» помогли участни-
кам понять, что каждый чело-
век неповторим, – сообщила 
Галина Леженина, главный 
библиотекарь РДБ.

Валентина БАНГЕРТ


