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7 ДЕКАБРЯ.
ПЯТНИЦА
       – 17°

8 ДЕКАБРЯ.
  СУББОТА
         – 17°  

Погода в 
Сорокинском
районе

6 ДЕКАБРЯ.
  ЧЕТВЕРГ
        – 16°

Прикупить кой-какого то-
вару в этот базарный 

день желающих было много.  
По сравнению с осенней яр-
маркой – прямо столпотворе-
ние. Наконец-то можно было 
приобрести мясо в большом 
ассортименте (свинина, ба-
ранина, конина, гусятина)…  
Кто-то по рыбе соскучился  
– по сырку да карасикам, 
кто-то – по ягодам, мёду и 
орехам. А иных привлекли 
сибирские валенки, изготов-
ленные талантливыми ма-
стерами. 

От мангалов шёл дымок и 
аромат шашлыков. 

Из радиотранслятора  ра-
ботники культуры славили 
ярмарку, лилась музыка. За-
жигала Верка Сердючка. 

Когда-то центральная пло-
щадь была частью улицы 
Базарной. Деловой народ 
собирался здесь со всех 
волостей. Было нечто заво-
раживающее в этом потоке 
ищущих нужный товар поку-
пателей. А продавцы наез-
жали отовсюду, даже с Се-
вера  – с рыбой и меховыми 
шкурками.

Ярмарка – это не только 
купля-продажа с элемента-
ми торга, это ещё и обще-
ние людей, неожиданные 
встречи, обмен мнениями, в 
общем, праздник. В первый 
день зимы он удался.

Моя коллега у одного тор-
говца  с радостью приобре-
ла на свои маленькие ножки 
валенки, а я у другого  на 
свои ручки (немаленькие) 
прикупила пуховые варежки. 
Продавцу то ли не хотелось 
сдавать небольшую сдачу, 
то ли было нечем, он вмиг   
перестроился и ровно на 
количество сдачи увеличил 
стоимость товара.  Ну что ж, 
базар есть базар, лишь бы 
рукам было тепло.

Что поразило на ярмарке  – 
улыбчивые лица. Люди при-
ветствовали друг друга, жали 
руки, расставались тоже с 
улыбкой. 

Людмила ДЮРЯГИНА
Фото Надежды ГУГЕЛЬ

В ярмарке 1 декабря 2018 
года приняли участие:  2 об-
служивающих кооператива, 2 
предприятия, 3 предпринима-
теля района и 23 личных под-
собных хозяйства. Из других 
городов и районов  (Ишим, Ви-
кулово,  Омск, Казань, Заводо-
уковск, Омутинский, Голыш-
маново) участвовали девять 
индивидуальных предпринима-
телей. Товарооборот составил 
867,2 тыс. руб. Представлен 
широкий ассортимент  продук-
ции: мясо – баранина, говядина, 
свинина, конина, мясо птицы – 
гуси,  куры, утки,  мясо копчё-
ное, колбасные изделия, мясные 
деликатесы, мёд и продукты 
пчеловодства, рыба свежемо-
роженая: налим, сырок, карась. 
Предприниматели с. Б.Сороки-
но предложили шашлыки. Пе-
рерабатывающие предприятия 
представили хлебобулочные, 
кондитерские изделия,  выпеч-
ку, мясные полуфабрикаты, 
сено, солому. 

    Без работы наши мужчины не останутся, хорошие продавцы из них получаются!

          А здесь задают тон женщины. И у них это тоже получается замечательно!

  Было празднично, весело – было хорошо!

  Валенки из Голышманово нашли покупателя в Сорокино

СМОТРИ «ЦИФРУ»:
НА ЧТО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ
ТВ-АНТЕННЫ?

Для при ма цифрового 
эфирного телевидения необхо-
дима дециметровая или все-
волновая антенна. При выборе 
при мной антенны необходимо 
учитывать: насколько дом уда-
л н от телебашни, какова мощ-
ность передатчика, плотность 
застройки и ландшафт, на каком 
этаже вы жив те и куда выходят 
окна, каков уровень промыш-
ленных и бытовых помех. Чем 
ближе при мная антенна к теле-
башне и чем выше она установ-
лена, тем качественнее при м. 

Если башня видна из окна, 
сигнал можно принять на ком-
натную антенну. 

Для при ма сигнала на не-
большом расстоянии от пере-
дающей башни, в условиях 
сельской местности или мало-
этажной застройки, на высоте 
более 10 м лучше всего подой-
д т пассивная малогабаритная 
комнатная антенна. 

В пересеч нной, холмистой 
и гористой местности с про-
тяж нными лесами и другими 
естественными преградами 
на пути телесигнала подойд т 
активная всеволновая широко-
полосная антенна, поднятая на 
максимально возможную высо-
ту, с мощным усилителем (9–14 
дБ). В условиях разноэтажной 
застройки городов чаще всего 
требуется размещение антенны 
на крыше дома, чтобы избежать 
«препятствий» на пути телесиг-
нала к зрителю. В этом случае 
наилучший вариант –  коллек-
тивная домовая антенна.

        А знаете ли вы, что…
     Цифровое эфирное теле-

видение обладает многими 
преимуществами: высокое ка-
чество изображения и звука, 
помехоустойчивость, многока-
нальность, наличие местных 
программ, отсутствие абонент-
ской платы, простота настройки 
при много оборудования.

В отличие от аналогового ве-
щания пакет из 10 цифровых 
телеканалов транслируется все-
го лишь одним передатчиком 
на одной частоте. За сч т это-
го достигается десятикратная 
экономия частотного ресурса и 
высвобождение частот для раз-
вития новых сервисов.

Сокращение количества пе-
редатчиков при цифровой 
трансляции телеканалов зна-
чительно экономит количество 
электроэнергии, необходимой 
для их бесперебойной работы. 
Экономия в энергопотреблении 
при трансляции 20 цифровых 
каналов по сравнению с транс-
ляцией 10 аналоговых каналов 
достигает 92%. 

Ещ  один плюс цифрового ТВ 
– возможность при ма в движу-
щемся автомобиле, городском 
транспорте, вертол те, поезде 
на скорости до 150 км/ч. Ана-
логовое ТВ принимать на ходу 
в условиях города практически 
невозможно.

 
Контакты: бесплатная горя-

чая линия: 8-800-220-20-02.
Сайт: смотрицифру.рф.

НА ФЕРМАХ РАЙОНА
По информации на 4 декабря 2018 года 

производство молока на соответствующую 
дату прошлого года равнозначно. 

Валовой надой в 2018 г. составил 7312 кг, в 
2017 г. – 7311 кг. Надой на фуражную корову 
соответственно 7,5 кг и 7,2 кг.

Не сдают своих передовых позиций Курма-
новская и Ворсихинская фермы (ООО «Соро-
кинские сыры»). Выше прошлогодних резуль-
таты на Готопутовской МТФ (3019 кг и 8,3 
кг). На остальных фермах показатели гораздо 
скромнее. Товарность молока составила 90 %, 
жирность – 4,0 %. Количество дойного стада 
общественных хозяйств составляет 1079 голов.

На 4 декабря на молокопри мный пункт сда-
но 5933 кг молока, в зач т ушло 6580 кг.

                          Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА

ИГРАЮТ ВСЕ!
Обладатели Куб-

ка  главы района 
(слева направо): 
Сергей Бубли-
ченко, Маргарита 
Клюжева, Роман 
Ильин, Диана Бы-
кова вместе с орга-
низатором турнира 
Денисом Быковым, 
главным редакто-
ром газеты Еленой 
Королюк, главой 
района Алексан-
дром Агеевым.   

Читайте на стр. 3

СПОРТ

ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
Года добровольца (волонт ра) в 
Тюменской области начн тся в 
тюменской филармонии 5 дека-
бря в 14 часов, сообщает ДИ и С 
"Пионер".

За вклад в реализацию Года 
добровольца в Тюменской обла-
сти будут награждены кураторы 
(руководители) и лидеры (во-
лонт ры) направления «Добро-
вольчество» в высших и средних 
учебных заведениях, лидеры 
добровольческих объединений 
в муниципальных образованиях, 
лидеры (волонт ры) профиль-
ных опорных центров. 

      Тюменская линия



27 НОЯБРЯ в спортивном 
центре «Сибирь» собрались 

третьеклассники, чтобы доказать друг другу, кто из них самый 
быстрый и ловкий в VIII спартакиаде начальных классов «В 
будущее  – со спортом». 

Пять команд – представителей тр х школ – соревновались друг 
с другом в спортивной эстафете «Вес лые старты». Они бегали, 
кидали мяч в обруч, перепрыгивали всей командой через скакал-
ку, передвигались на четвереньках, но главным в состязании было  
– показать себя настоящей командой. И ребята прекрасно с этим 
справились! 

Некоторые этапы эстафеты были довольно трудными в исполне-
нии, а некоторые – вес лыми и забавными, но юные спортсмены 
относились ко всем испытаниям с большой серь зностью, ведь они 
отстаивали честь класса и школы, доказывая тем самым, что они  
– лучшие. 

По итогам соревнований все участники, конечно же, получили 
заслуженные грамоты и сладкие призы.  

Команда «Кометы» из 3«б» кл. СОШ № 2 стала безоговорочным 
победителем. На втором месте –  «Непоседы»  – 3 «а» кл. СОШ № 
1, «Стрела» из СОШ № 3 – бронзовый приз р, команда «Улыбка» 
из СОШ № 2  – 3 «а» кл. – стала четв ртой, «Дружные ребята» из 3 
«б» кл. СОШ № 1  – пятые.

Всем участникам спасибо за волю к победе и  боевой дух!

АНОНС

В числе лучших
В 1988 году было создано 

Всероссийское общество 
инвалидов (ВОИ), явля-
ющееся на сегодняшний 
день крупнейшей в России 
организацией.

Обществу – 30 лет. Не 
мало значительных дел у 
него на счету. По словам 
поч тной гостьи Елены 
Васильевны Тюриной (на 
снимке), заведующей отде-
лом Тюменской областной 
организации Всероссий-
ского общества инвалидов, 
сорокинское отделение об-
щества инвалидов – в чис-
ле лучших. 

О проведении торже-
ственного мероприятия, 
состоявшегося 3 декабря 
в центре детского твор-
чества и приуроченного к 
Международному дню ин-
валидов и 30-летию Все-
российского общества  ин-
валидов, читайте в одном 
из ближайших номеров.              из ближайших номеров.              

Кристина ПИКУЗА
Фото автора
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Единороссы подарили 
многодетной семье 12 кур 
и клетки для подворья, а 
к Новому году обещают 
установить игровой ком-
плекс у их дома

В Сорокинском районе 
Тюменской области семье 
Ивановых, в которой семеро 
детей, помогли обзавестись 
собственным подворьем. Им 
подарили 12 кур-несушек и 
специальное оборудование 
для клеточного содержания 
птицы в частном подворье 
тюменского производства.

Подарок большой семье 
вручили секретарь Тюмен-
ского регионального от-
деления партии «Единая 
Россия» Андрей Артюхов,  
глава Сорокинского райо-
на Александр Агеев и ди-
ректор «Уралсибагро» Сер-
гей Ершов. Как сообщили в 
пресс-службе регионального 
отделения партии, Евгений, 
Оксана и их семеро детей в 
2017 году въехали в новый 
дом, построенный в рамках 
проекта «Дом для молодой 
многодетной сельской се-

мьи» на личные средства 
единороссов — депутатов и 
сторонников партии. Общая 
площадь нового дома семьи 
Ивановых — 200 квадрат-
ных метров, жилая площадь 
— около 150 кв.м. Все рас-
ходы по строительству дома 
взял на себя член фракции 
«Единая Россия» Тюменской 
областной Думы Богдан Бо-
гославец. За год семья обжи-
лась в новом доме, и супруги 
строят планы по увеличению 
личного подворья. Сейчас в 
хозяйстве у Ивановых есть 
поросята и куры. В будущем 
глава семьи Евгений пла-
нирует заниматься только 
птицей. В хозяйстве у них 
было 17 кур, яиц и мяса не 
всегда хватало. Сейчас бла-
годаря подарку кур стало 29. 
Евгений говорит, что будет 

постепенно увеличивать по-
головье. Реализовать свои 
планы он сможет с помощью 
специального оборудования 
для клеточного содержания 
птицы, которое он получил в 
подарок.

Директор «Уралсибагро» 
Сергей Ершов рассказал, 
что предприятие стало из-
готавливать такое оборудо-
вание три года назад, оно 
позволяет значительно 
сократить расход корма и 
воды для птиц и приносить 
максимальный доход. Гла-
ва района Александр Агеев 
подчеркнул, что выбор на 
Ивановых пал не случайно 
— это большая семья, кото-
рая пользуется авторитетом 
в Сорокинском районе, а ро-
дители воспитывают детей в 
труде. «Как правило, те, кто 

становится участником про-
екта «Единой России» – «Дом 
для молодой многодетной 
сельской семьи», — малообе-
спеченные семьи, но мы им 
да м новые возможности, 
— говорит Андрей Артюхов. 
— Самое важное — они на-
чинают активно развивать-
ся, у всех раст т домашнее 
хозяйство. Мы им помогаем, 
да м старт для дальнейшего 
роста, это много значит для 
них».

К Новому году многодет-
ную семью и детей из бли-
жайших домов жд т ещ  
один подарок — детский 
спортивный игровой ком-
плекс от компании «Элит-
спорт», состоящий из улич-
ных качелей, горки в виде 
медведя, лошадки на пружи-
не и скамейки. Е  предоста-
вил руководитель фракции 
единороссов Думы пос лка 
Андреевского, генеральный 
директор компании Рустам 
Арипов. Игровой комплекс 
решили установить перед 
домом Ивановых, чтобы 
и соседские ребята могли 
играть там. 

Напомним, в рамках реги-
онального партийного про-
екта «Дом для молодой мно-
годетной сельской семьи» за 
три года построено уже 15 
домов для семей с пятью и 
более детьми. Дома строятся 
без привлечения бюджетных 
средств – на личные средства 
партийцев и тех, кто присое-
динился к проекту.

Источник:  
park72.ru/socium/189038/

При деятельном участии единороссов

У многодетной семьи Ивановых  в гостях секретарь 
Тюменского регионального отделения партии «Единая 
Россия» Андрей Артюхов, глава Сорокинского района 
Александр Агеев и директор «Уралсибагро» Сергей Ершов

Куры-несушки — в подарок

«Кометы» – лучшие!
Марина ЛАКМАНМарина ЛАКМАН
   
В ноябре в Тюмени состо-

ялся  24-й межрегиональный 
молод жный фестиваль во-
енно-патриотической песни 
«Димитриевская суббота». 
Более 60 вокалистов и кол-
лективов из Тюменской, Че-
лябинской, Курганской обла-
стей, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных 
округов представили сво  
творчество в номинациях: 
«Исполнители песен», «Ав-
торы-исполнители», «Вокаль-
ные группы»,  «Вокально-ин-
струментальные ансамбли». 

    В состав высокопрофес-
сионального жюри фестиваля 
вошли  лауреат международ-
ных вокальных конкурсов и 
фестивалей, обладатель зва-
ния «Джаз-голос года – 2000», 
педагог, основатель и руководитель екатеринбургской вокальной студии  «Golovina music studio» 
Ольга Головина (председатель); заслуженная артистка РФ,  профессор, председатель Тюменского 
отделения Всероссийского хорового общества Ирина Бибеева;  тюменский певец, композитор и му-
зыкант,  поч тный  работник культуры  и искусств Тюменской области Сергей Дьяконов-Дьяченков, 
заслуженный работник культуры РФ, директор Тюменского театра кукол, музыкальный продюсер 
Василий Пустыльников, заведующий отделом традиционной православной культуры в Тюменском 
благочинии Тобольско-Тюменской епархии протоиерей Игорь Хмел в. 

    Наш  район  представляли  вокальная группа «Авантаж» в составе  Елены Свириной, Андрея 
Рагозина, Юрия Аверина (рук. – Юрий Аверин) при поддержке образцового танцевального коллек-
тива ««ART DANCE» (рук. – Елена Ружина) и  народный вокальный коллектив «Визит» под руко-
водством Геннадия Прибылова (Ольга Водкина, Рамазан Магомедов, Геннадий Прибылов).

    Ребята из «Авантажа» выступили достойно и были отмечены  Дипломом за участие. 
    Авторская песня Геннадия Прибылова «Душою на заставах», посвящ нная сорокинцам, слу-

жившим  в пограничных войсках,  глубоко тронула сердца  членов жюри и зрителей и принесла 
группе «Визит»  звание лауреата фестиваля  в номинации «Авторы-исполнители». Помимо  наград,  
Геннадий Николаевич получил от организаторов фестиваля предложение написать гимн следующе-
го: 25-го –  юбилейного фестиваля «Димитриевская суббота». Поздравляем руководителя и арти              го: 25-го –  юбилейного фестиваля «Димитриевская суббота». Поздравляем руководителя и арти              -
стов нашего  поистине народного  коллектива  с большим успехом, в очередной раз подтвердившим 
высокий уровень их авторского и исполнительского  мастерства,  и желаем новых достижений и 
побед!

Группа «Визит» – вновь лауреат!– вновь лауреат!–

     Лауреаты межрегионального фестиваля «Димитриевская 
суббота» – с заслуженными наградами: слева направо – 
Геннадий  Прибылов, Ольга Водкина, Рамазан Магомедов

А. КОЛМАКОВА
Фото Н. ПОЛЯКОВОЙ

                 За честь класса брали ого-го какую высоту!
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28 ноября 2018 года  в ак-
товом зале районной газеты 
«Знамя труда» было  жарко  
от развернувшихся  там шах-
матных баталий.  С первых 
минут и до конца состязаний 
градус  эмоций и пережива-
ний  был на  самой высокой 
отметке. Ещ  бы – первый 
в истории района детский 
шахматный турнир на Кубок 
его главы! Представлять  на 
таком   мероприятии  свою 
школу  насколько поч тно, 
настолько  и ответственно.   

 
Открыли  турнир директор 

АНО «ИИЦ «Знамя труда» Еле-
на Королюк, глава Сорокин-
ского муниципального  района 
Александр  Агеев и  поч тные 
гости из Тюмени – заместитель 
председателя областной Думы, 
руководитель общественного 
совета проекта единороссов 
«Шахматы – в школы и дет-
ские сады»  Андрей Артюхов 
и председатель Тюменской об-
ластной шахматной ассоциации 
Геннадий Шантуров. Поздравив 
участников  с важным событи-
ем, они пожелали ребятам удачи 
и побед. Памятные подарки от 
гостей получили самые юные 
участники турнира  – воспитан-
ник детского сада № 4 , шести-
летний Олег Король и ученица  
2 «Б» класса СОШ № 1 Марга-
рита Клюжева. 

Перед началом соревнований 
участникам  предложили во вре-
мя перерывов попробовать себя  
в решении  задачи, представ-
ленной на  демонстрационной 
шахматной доске. За решение 
объявили специальный приз. 
Заработать его хотелось мно-
гим, поэтому место у доски не 
пустовало ни минуты.                                 

Наконец состязания начались! 
За 20-ю шахматными досками 
сошлись в поединках 40 юных 
шахматистов района (18 – из 
СОШ № 1,  18 –  из е  филиа-
лов:  Готопутовской  СОШ (10), 
Пинигинской (5), Знаменщиков-
ской   ООШ (3), остальные – из 
филиалов Сорокинской школы 
№ 3). Необходимые в этих со-
стязаниях специальные шахмат-
ные часы  Геннадий Шантуров  
по просьбе Дениса Быкова при-
в з с собой из Тюмени.                                          

Во время соревнований пого-
ворила  с инициатором и глав-
ным их организатором – Д.В. 
Быковым. 

СПОРТ

	 Играют	все!

– Денис  Владимирович, рас-
скажите о турнире: об уровне 
игроков, о системе судейства, 
о том, какие призы ждут по-
бедителей.

Д. Быков:  Предположу, что 
впервые на территории района 
сегодня проходят шахматные 
соревнования, в которых судей-
ство осуществляется по швей-
царской системе с помощью 
специальной шахматной про-
граммы, которую нам присла-
ли из Тюмени. Сделано это для 
того, чтобы вс  было лимитиро-
вано и не приходилось переи-
грывать. Помогает вести сорев-
нования учитель Ворсихинской 
СОШ, большой любитель шах-
мат  Ильшат Патрашин. 

    Сегодня играют дети с 1 по 
11 класс в 4 номинациях, в ко-
торых – 12 призовых мест, плюс 
приз за решение шахматной за-
дачи. Победителей  наградят  
кубками, приз ров – диплома-
ми. Кроме того, за призовые ме-
ста младшим вручат  настоль-
ные игры, старшим – денежные 
сертификаты. Гости из Тюмени 
привезли отличные призы для 
тех, кто завоюет Кубок, – шах-
маты от двенадцатого чемпи-
она мира Анатолия Карпова, 
а также памятные подарки от 
«Единой России». Все, даже не 
попавшие в приз ры участники 

 НА  СОРОКИНСКОЙ  ЗЕМЛЕ ПРОШЁЛ  I  ДЕТСКИЙ   
   ШАХМАТНЫЙ   ТУРНИР  
  НА КУБОК  ГЛАВЫ     РАЙОНА

турнира, будут поощрены  слад-
кими призами – шоколадками. 

Все участники  играют до-
стойно, проявляя характер 
и  волю к победе. Открытием 
турнира  я бы назвал Павла 
Галаш ва.  Отлично, вдумчиво 
играют Ал на Сергеева, Алек-
сандр Гил в и многие другие 
ребята. Хочу отметить, что Ал -
на – воспитанница Айжан База-
ровны Аубакировой, которая до 
недавнего времени преподавала 
шахматы в Знаменщиковской 
ООШ.  Заложенные педагогом 
знания сегодня очень помогают 
Ал не. А Александр – ученик 
безвременно ушедшего из жиз-
ни Владимира Ивановича Бер-
лина. Сегодняшняя красивая 
игра Саши  показывает, сколько 
ценного опыта  и любви к шах-
матам передал ему любимый  
педагог.

Поскольку наш турнир – дело 
небыстрое, ребятишки, благо-
даря нашим спонсорам могут 
хорошо подкрепиться  на  ре-
дакционной  кухне. Сегодня 
я хочу выразить этим людям 
большую благодарность от де-
тей, их родителей и от себя лич-
но за  понимание и щедрость. 
Это – Ю.А. Косов,  Е.К. Кужи-
каев, В.Ф. Сувалов, Н.С. Митя-
ев. Большое спасибо и руковод-
ству «Знам нки», принявшей  
нас под сво  крыло. 

– С вашей точки зрения, чем 
полезны для ребёнка  шахма-
ты?

Д. Быков:  Начн м с того, что 
это очень интересная игра. Она 
прекрасно развивает интеллект, 
мышление, ведь,  просчитывая 
ходы, дети представляют это 
вс  в уме. Но самое главное – 
игра в  шахматы формирует у 
реб нка важные личностные 
качества, поэтому  полезно при-
общать его к миру шахмат уже в 
раннем возрасте. 

– Какие-то далеко идущие 
цели Вы, как тренер, стави-
те?

 Д. Быков: Ну, не без этого, 
конечно (улыбается). Так слу-
чилось, что со врем н развала 
Союза мы потеряли мировую 
шахматную корону. Но  сегодня  
развитию шахматного движе-
ния в нашей стране снова уде-
ляется большое внимание,  и, 
кто знает, может, среди этих ув-
леч нных шахматами  девчонок 

и мальчишек находится новый 
чемпион мира. Во всяком слу-
чае,  я надеюсь…

Подошла к болеющим за сво-
их детей и подбадривающим их 
мамам и бабушкам. ЕКАТЕРИ-
НА КОРОЛЬ, которая привела 
на турнир двух сыновей, рас-
сказала:

– Моих детей научила играть 
в шахматы моя мама – Татья-
на Васильевна Сёмина, и мы ей 
очень благодарны за это. Се-
годня Олег и Лёва пришли сюда, 
чтобы испытать свои силы, 
приобрести новый опыт.  Сы-
новьям очень нравится это ме-
роприятие.

СВЕТЛАНА ГОЛУБЬ – мама 
первоклассника СОШ № 1  Гле-
ба Чернова:

– Глеб проявил интерес к 
шахматам, как только познако-
мился с этой игрой в ноутбуке. 
Заметив это, мы купили шах-
маты домой, и они очень скоро 
стали любимым   занятием на-
шей семьи. Ну а когда сын услы-
шал, что в школе появился шах-
матный кружок, конечно, сразу 
туда записался. С того времени 
он стал серьёзнее, усидчивее, и 
меня это  радует.

    Участников  Готопутовской 
СОШ привезли их наставники 
– ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
КОНОВА (вед т шахматный 
кружок более 6 лет) и СЕР-
ГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПАР-
ШИН. В школе большой охват 
ребят шахматами в рамках  вне-
урочной деятельности.

– Я сама люблю шахматы с 
детства  и прививаю любовь 
к ним своим  воспитанникам. 
Моя главная задача – увлечь их 
игрой, – рассказала Ирина Вла-
димировна.

И вот – торжественное огла-
шение результатов турнира. У  
младших  они таковы:  девочки 
– 1 место и Кубок главы района 
завоевала Маргарита Клюжева, 
2 место  – Александра Менг, 
3-е – Александра Шмурыги-
на; мальчики – победа и Кубок 
– у Романа Ильина, 2 место 
завоевал Павел Галаш в, 3-е – 
Матвей Кисляков (этот малень-
кий гроссмейстер, о котором 
ранее  писала «ЗТ»,  сегодня 
учится в 1 классе  СОШ № 2). 
А у старших места распреде-
лились так: у девочек  победу и 

Кубок завоевала Диана Быкова, 
2 место – Ал на Сергеева , 3-е 
– Елизавета Быкова; мальчики: 
победитель и обладатель Куб-
ка – Сергей Бубличенко; сере-
бро завоевал Никита Асаевич, 
бронзу – Александр Гил в. За 
решение задачи награду полу-
чил Никита Асаевич.

   А.Н. Агеев наградил ребят, 
поблагодарил всех участников 
за любовь к шахматам и поже-
лал дальнейших успехов в их 
освоении.

По окончании церемонии 
награждения  Никита Асаевич  
поделился впечатлениями о ме-
роприятии: «Мне очень понра-
вился  турнир.  Здесь удалось  
познакомиться  с новыми людь-
ми, поиграть с теми,  с кем ещё 
не играл.  Считаю,  такие ме-
роприятия должны проводить-
ся  как   можно чаще, чтобы у 
детей и подростков было буду-
щее в этом виде спорта. 

   Для меня  это было  очень  
волнительное  состязание, по-
тому что   в шахматных тур-
нирах  я участвовал не часто. 
Также я имел честь быть пер-
вым,  кто смог решить задачу 
по шахматам. Она была до-
статочно сложная, и мне при-
шлось  долго над ней думать.  
Но всё-таки у меня получилось!

   За свои успехи  я благода-
рен родителям, сестре и  тре-
неру – Ильшату Николаевичу 
Патрашину. Если бы не их под-
держка, возможно, я бы и не 
занимался этим видом спорта. 
И  хоть  шахматами я увлёкся 
недавно – в 14 лет, очень дово-
лен своим сегодняшним резуль-
татом. К тому же  эта игра 
отлично развивает память, по-
могает в учёбе.  Буду и дальше 
заниматься этим прекрасным 
видом спорта и всем это сове-
тую!»

Что ж, первый детский шах-
матный турнир на Кубок гла-
вы района состоялся.  Сделан 
важный шаг  на долгом и кро-
потливом пути  популяризации 
шахмат среди детей. Об этом 
говорит большое  количество 
участников и тот факт, что уже 
на следующий  после  турни-
ра день в шахматный кружок  
школы № 1 записалось сразу 
7 ребят. Процесс пош л, и это 
здорово! 

 Конечно, как и в любом начи-
нании, на этапах  организации 
и проведения турнира  не обо-
шлось без нюансов, но, по сло-
вам Д.В. Быкова, даже самые 
мелкие  из них будут учтены 
при подготовке следующих тур-
ниров, в которых, как он наде-
ется, примет участие ещ  боль-
ше ребят из всех школ района.   
Замечательно, что талантливый 
шахматист проявляет  себя ещ  
и отличным  организатором 
крупного мероприятия. Даль-
нейших успехов Вам в этом 
нел гком, но таком важном в 
деле воспитания подрастающе-
го поколения деле, уважаемый 
Денис Владимирович!

 Фото на память. В верхнем ряду слева направо: энтузиаст шахмат и организатор турнира 
Денис Быков, глава района Александр Агеев, председатель Тюменской областной шахматной 
ассоциации Геннадий Шантуров, первый заместитель председателя Тюменской областной
 Думы Андрей Артюхов, главный редактор АНО «ИИЦ «Знамя труда» Елена Королюк 
и участники турнира 

КСТАТИ… 
    
В последние  годы  в нашем регионе развитию шахмат уделя-

ется особое внимание. В  текущем году общее количество школ 
и детских садов юга Тюменской области, в которых преподают 
шахматы, как дисциплину, подходит к 400. 

С начала нового учебного года  к ним добавилась Сорокинская 
школа № 1. С сентября шахматный кружок там ведёт Денис 
Быков – известный в нашем районе любитель и пропагандист 
этого интеллектуального вида спорта, глава шахматной дина-
стии (две его дочери – ученицы СОШ № 1 Диана и Елизавета  
– сегодня защищают честь района на областных шахматных 
соревнованиях). Увидев,  какой живой  интерес к шахматам  
проявляют  ребятишки  первой школы, Денис  Владимирович 
счёл необходимым привлечь в ряды любителей шахмат детей 
из других школ района. Так родилась идея проведения детского 
шахматного турнира на Кубок главы района. Александр Агеев 
поддержал инициативу энтузиаста.

   Место проведения турнира выбрали не случайно, а в продол-
жение сложившихся традиций. Дело в том, что  редакция «ЗТ» 
с 2005 года имеет опыт проведения в своих стенах ежегодного 
шахматного турнира  для взрослых на Кубок газеты «Знамя 
труда» (в честь Дня Великой Победы). Первыми его организа-
торами были  Николай Дробот (в те годы – директор Инфор-
мационно-издательского центра)  и Денис Быков. 

Приз за решение шахмат-
ной задачи Никите Асаевичу 
вручил глава района
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            Объявления

Продам, куплю

Услуги

 Работа
ТРЕБУЮТСЯ охранники 

4-6 разрядов для работы вах-
товым методом в северных 
регионах и на Дальнем Вос-
токе. Проживание, проезд, 
питание и обмундирование  
- за сч т предприятия. Опла-
та достойная. Звонить по тел. 
8(3452)529669, 89224761875, 
89097358956.                 (13-20)                                           

ПРОДАМ квартиру. Тел. 
89829844234.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
7 декабря 2018 года с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 

минут руководителем Ишимского межрайонного след-
ственного отдела следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Тюменской 
области майором юстиции Шмидтом Виктором Яковле-
вичем будет проведён личный приём граждан Сорокин-
ского района Тюменской области. 

Гражданам, желающим попасть  на личный при м, необхо-
димо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, 
а в случае представительства интереса иных граждан - до-
кумент, удостоверяющий такие полномочия; заявление, в 
котором изложено существо вопроса, подлежащего разре-
шению руководителем следственного отдела; документы и 
материалы, подтверждающие обоснованность обращения, а 
также результаты предыдущего рассмотрения предлагаемо-
го вопроса государственными органами, в том числе право-
охранительными и судебными органами, органами местного 
самоуправления.  

При м будет проводиться в  кабинете следователя Ишим-
ского межрайонного следственного отдела Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Тюменской области по адресу: Тюменская область, Соро-
кинский район, с. Б.Сорокино, ул. Ленина, 57/2. 

Предварительная запись по адресу: Тюменская область, 
г. Ишим, ул. 8-е Марта, 25 (Ишимский межрайонный след-
ственный отдел следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Тюменской области) или 
по телефону в г. Ишиме: 8 (34551) 5-08-01.

ШТРАФЫ 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ 
РЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ 
В РОССИИ 
СУЩЕСТВЕННО 
УВЕЛИЧИЛИСЬ

В несколько раз увеличи-
лись таксы за ущерб, при-
чин нный водным биологи-
ческим ресурсам в связи с 
незаконным выловом рыбы 
с ноября 2018 года в соответ-
ствии с постановлением Пра-
вительства России.

Так, такса за незаконный 
промысел одного экзем-
пляра сибирского осетра, не-
зависимо от размера и веса, 
установлена в размере более 
160,5 тыс. рублей. Противоза-
конная добыча нельмы обой-
д тся нарушителю в 10,8 тыс. 
рублей, муксуна - в 3,6 тыс. 
рублей, стерляди - в 4,5 тыс. 
рублей, судака - в 3,3 тыс. ру-
блей.

Незаконная добыча икры 
осетровых видов рыб будет 
стоить 54,9 тыс. рублей за 1 
килограмм.

При исчислении ущерба, 
причин нного водным био-
ресурсам в запрещ нные для 
осуществления рыболовства 
периоды и (или) в запретных 
для рыболовства районах, 
дополнительно учитывается 
100% таксы за экземпляр (ки-
лограмм) соответствующего 
вида (подвида).

За каждый килограмм икры 
осетровых рыб дополни-
тельно к таксам, предусмо-
тренным постановлением, 
учитывается 100% таксы за 
экземпляр осетровых рыб со-
ответствующего вида (подви-
да), а за каждый килограмм 
икры лосос вых рыб - 50% 
таксы за экземпляр лосос -
вых рыб соответствующего 
вида (подвида).

По данным отдела государ-
ственного контроля, надзора, 
охраны водных биологиче-
ских ресурсов по Тюменской 
области Нижнеобского тер-
риториального управления 
Федерального агентства по 
рыболовству, в регионе за 9 
месяцев 2018 года прошло 
377 рейдов, зафиксировано 
680 случаев нарушения ры-
боохранного законодатель-
ства. Арестовано и изъято 1 
тыс. 813 орудий лова, 19 плав-
средств и 2 тыс. 108 кг неза-
конно добытых водных био-
логических ресурсов. Сумма 
предъявленных исков соста-
вила 267 тыс. рублей.

За нарушение законода-
тельства в сфере рыболовства 
и сохранения водных биоло-
гических ресурсов к админи-
стративной ответственности 
привлечены 349 граждан, 34 
должностных и 14 юридиче-
ских лиц, наложены штрафы 
на общую сумму более 1,2 
млн рублей.

Источник: 
Тюменская линия

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИВЛЕКАЕТ 
НОВЫХ ИНВЕСТОРОВ ИЗ ЕВРОСОЮЗА

Опыт российско-германского сотрудничества и его перспективы в 
Тюменской области обсудили на круглом столе представители немец-
кого и тюменского бизнеса в технопарке. На международной встрече 
присутствовал глава Тюмени Руслан Кухарук.

"Цели нашей сегодняшней встречи – найти точки соприкосновения, 
увидеть перспективы развития в сфере инвестиционного сотрудниче-
ства. По многим показателям Тюмень занимает лидирующие позиции. 
В первую очередь это качество дорог и объ мы инвестиций. Наш город 
является инвестиционно привлекательным среди других субъектов, и 
это неслучайно. Благодаря целенаправленным действиям города и ре-
гиона инвестиционная политика постоянно развивается. Поэтому мы 
с энтузиазмом восприняли новость о сегодняшней встрече и готовы 
обсуждать дальнейшее сотрудничество", – поприветствовал гостей го-
рода Руслан Кухарук.

Практика международного развития бизнеса уже существует в об-
ластном центре. Свой опыт работы в данном направлении предста-
вили руководители таких компаний, как "Динаэнерджетикс Сибирь", 
"КЦА Дойтаг", "Биг Дачмен", "Шатт декор", отметив высокие перспекти-
вы инвестиционного и экспортного потенциала области и порекомен-
довав своим коллегам сотрудничать с Тюменской областью, которая 
оправдала все ожидания.

К примеру, вице-президент по СНГ компании "Динаэнерджетикс", 
генеральный директор "Динаэнерджетикс Сибирь" Вильгельм Зоннен-
берг назвал везением тот факт, что при выборе региона для строитель-
ства завода в России он попал в Тюмень.

"Думаю, что и мне лично, и нашей компании повезло, что после 
просмотра многих регионов России я попал в Тюмень и мне удалось 
встретиться с тогдашним губернатором Якушевым. Сначала у меня 
была запланирована презентация на 20 минут, но потом губернатор 
попросил рассказать подробности. Через час было принято решение о 
строительстве завода в Тюмени. У нас была фантастическая поддержка 
со стороны департамента инвестполитики и Вадима Шумкова, мы мно-
гое делали сами, но сложные вопросы с их помощью удавалось решать 
в сжатые сроки", - подчеркнул Вильгельм Зонненберг.

Общая сумма инвестиций, которую "Динаэнерджетикс" вложила 
в тюменский проект, составила 1 млрд 200 млн рублей. Завод в Ниж-
нетавдинском районе по производству перфорационных систем и 
кумулятивных зарядов, по оценкам специалистов из Европы и США, 
является одним из самых современных в мире. Почти половина произ-
водимой в Тюменской области продукции уходит на экспорт, основная 
доля - американским компаниям и на Ближний Восток.

"Немецкий бизнес здесь представлен сильно, коллегам могу только 
порекомендовать идти в Тюмень и не бояться. Единственный риск - 
это мороз, но, как говорят, сибиряк - не тот, кто не м рзнет, а тот, кто 
тепло одевается. Сибирь большая, и поддержка здесь будет, я это видел 
сам и могу гарантировать", - заверил Вильгельм Зонненберг немецких 
бизнесменов.

Депутат Бундестага ФРГ Вальдемар Гердт обратил внимание на то, 
что у каждого региона есть свои сильные стороны, которые нужно раз-
вивать. В Тюменской области акцент делается на нефтегазовую про-
мышленность и сельское хозяйство.

"Но основа развития любого бизнеса – сотрудничество и коммуника-
ции. Здесь мы видим высокую поддержку и заинтересованность орга-
нов власти в развитии инвестиционной политики", – сообщил он.

По словам начальника управления областного департамента инве-
стиционной политики и поддержки предпринимательства Натальи 
Ракитиной, с каждым годом увеличивается количество предпринима-
телей, занимающихся экспортом. По итогам девяти месяцев 2018 года 
заключено 50 экспортных контрактов. Также в регионе активно разви-
вается национальный проект "Международная кооперация и экспорт", 
существует Центр поддержки экспорта Тюменской области, готовый 
оказать предпринимателям помощь в продвижении тюменских това-
ров, работ и услуг на внешние рынки.

В завершение встречи Руслан Кухарук поблагодарил гостей за высо-
кую оценку деятельности органов власти города и региона и пожелал 
плодотворного экономического развития российско-германских отно-
шений. А 4 декабря немецкая делегация продолжит работу в Тюмен-
ской области и примет участие в международной научно-практиче-
ской конференции "Промышленность региона: взгляд в будущее".

Дарья Казакова
ОТКАЧКА жидких отхо-

дов. Тел. 89088706163.  (2-8)

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
КОЛЛЕГИ

Второго декабря на 81м году 
уш л из жизни поч тный гражда-
нин Сорокинского муниципаль-
ного района ИЛЬИЧЁВ Владимир 
Иванович.

Владимир Иванович родился 
15 сентября 1938 года в г.Ялуто-
ровске. 

В 1947 г. вместе с мамой  пе-
реехал в Мордовию, где прошли 
его школьные и юношеские годы, 
началась трудовая деятельность. 
Работал в МТС прицепщиком, 
трактористом, молотобойцем. 
Окончил школу бухгалтеров в г. Пензе. Затем возвратился 
на малую родину - в г. Ялуторовск, где в райфинотделе рабо-
тал инспектором. Окончил Омский финансовый техникум. В 
1967 г. перевед н в Исетский райфинотдел, а с  1973 по 1998 
год работал заведующим Сорокинским райфинотделом, от-
куда и уш л на заслуженный отдых. 

В 2014 году присвоено звание Поч тного заслуженного 
гражданина Сорокинского муниципального района. Влади-
мир Иванович был очень чутким и внимательным коллегой, 
готовым прийти на помощь другим. Его всегда ценили и 
уважали как профессионала своего дела, принципиального 
и грамотного руководителя.  Замечательный муж, отец и де-
душка. Светлая память о н м сохранится на многие годы.

Коллектив Администрации Сорокинского муниципально-
го района и финансово-казначейского управления по Соро-
кинскому району выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким, разделяет горечь утраты.
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ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 75                                                                
30 ноября 2018 г.  с.Большое Сорокино

О БЮДЖЕТЕ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020  И 2021 ГОДОВ

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2019 год:
1) общий объем доходов  бюджета в сумме  548 563,1 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета в сумме 548 563,1 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета в сумме 0 тыс. рублей.
5) предельный объем муниципального долга Сорокинского муниципального района на 2019 год в 

сумме 0 тыс. рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2020 год и на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 569 077,1  тыс. рублей и на 2021 год в сумме 

583 290,1  тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 569 077,1 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 9 772,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 583 290,1 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 20 256,0 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 и на 1 января 2022 
года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс. рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей и дефицит (профицит) бюджета 
на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей.

5) предельный объем муниципального долга Сорокинского муниципального района на 2020 год в 
сумме 0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей.

3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Сорокинского муниципального района 
на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

4.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Сорокинского муниципального района 
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.

5.Утвердить Резервный фонд администрации муниципального района на 2019 год в сумме 200 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 200 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 200 тыс. рублей.

6.Учесть, что доходы бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов формируются в соответствии с действующим законодательством. 

7.Установить, что в доходы муниципального района от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, зачисляются 25 процентов суммы прибыли, оставшейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий Сорокинского муници-
пального района за год, предшествующий текущему финансовому году.

8.Утвердить поступления доходов бюджета Сорокинского муниципального района по группам, под-
группам и статьям бюджетной классификации на 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению.

9.Утвердить поступления доходов бюджета Сорокинского муниципального района по группам, под-
группам и статьям бюджетной классификации на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению.

10.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района - орга-
нов местного самоуправления Сорокинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

11.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района - орга-
нов государственной власти (государственных органов) Тюменской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

12.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района - феде-
ральных органов государственной власти (государственных органов) на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложения №7 к настоящему решению.

13.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального района:

1) на 2019 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.
14.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  классификации 

расходов бюджета муниципального района:
1) на 2019 год согласно приложению  № 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 11 к настоящему решению.
15.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджета муниципального района:

1) на 2019 год согласно приложению  № 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 13 к настоящему решению.
16.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района по главным рас-

порядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности)  и группам видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального района:

1) на 2019 год согласно приложению № 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 15 к настоящему решению.
17.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ:
1) на 2019 год согласно приложению № 16 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 17 к настоящему решению.
18.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обя-

зательств на 2019 год в сумме 2 606 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 723 тыс. рублей и на 2021 год в 
сумме 2 846 тыс. рублей.

19.Утвердить муниципальный дорожный фонд на 2019 год в сумме 5 920,5 тыс. рублей, на 2020 год 
в сумме 6 074,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6 705,7 тыс. рублей.

20.Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг) предоставляются в случаях, 
установленных муниципальными правовыми актами муниципального района, в соответствии с муници-
пальными  программами, в порядке, утвержденном администрацией муниципального района. 

21.В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» муни-
ципальные преференции предоставляются на цели по видам деятельности согласно приложению № 18 к 
настоящему решению.

Размеры муниципальных преференций и их конкретные получатели определяются в соответствии с 
настоящим решением и (или) муниципальными правовыми актами муниципального района. 

22.Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства:
-на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2019 года до 11 342 рублей;
-на сохранение целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  от 
1 июня 2012 года  № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 
от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфе-
ре защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в части повышения заработной 
платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере образования,  культуры, 
социального обслуживания населения;

-на индексацию на 4,3 процента с 1 октября 2019 года заработной платы работников муниципальных 
учреждений бюджетной сферы, на которых не распространяются указы Президента Российской Феде-
рации.

23.Установить максимальный размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и (или) должности муниципальной службы, - 5000 рублей в месяц.  

24.Утвердить объем и распределение дотаций бюджетам сельских поселений из районного фонда 
финансовой поддержки сельских поселений:

1) на 2019 год согласно приложению № 19 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 20 к настоящему решению.

25.Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджеты сельских 
поселений:

1) на 2019 год согласно приложению № 21 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 22 к настоящему решению.
26.Учесть, что в составе субвенции, передаваемой бюджетам сельских поселений, на выполнение 

полномочия Российской Федерации по осуществлению воинского учета на территориях, где отсутствуют 
структурные подразделения военных комиссариатов, предусмотрены средства исходя из суммы затрат 
на содержание одного военно-учетного работника органа местного самоуправления и количества военно 
учетных работников.

Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета 
граждан, определяется с учетом следующих норм:

а) 0,2 единицы - при наличии на воинском учете менее 200 граждан;
б) 0,3 единицы - при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
в) 0,4 единицы - при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан;
г) 0,5 единицы - при наличии на воинском учете от 400 до 500 граждан;
д) 1 освобожденный работник - при наличии на воинском учете от 500 до 1000 граждан;
е) 1 освобожденный работник на каждую последующую 1000 граждан, состоящих на воинском учете.
27.Утвердить распределение средств на выполнение федерального полномочия по осуществлению 

воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 23 к настоящему решению.

28.Предоставление органам местного самоуправления поселений иных межбюджетных трансфертов 
на решение вопросов местного значения, возникших в ходе исполнения бюджета, осуществляется в слу-
чаях и в порядке, установленных Думой муниципального района.

29.Неиспользованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из бюджета муниципального района в бюджет сельских поселений в форме субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муници-
пального района в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств бюджета Сорокинского 
муниципального района о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финан-
совом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут 
быть возвращены в текущем  финансовом году в доход бюджета поселения, которому они были ранее 
предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставле-
ния указанных межбюджетных трансфертов в порядке, установленном администрацией муниципального 
района.

В случае если неиспользованный  остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход  бюдже-
та муниципального района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета муниципального 
района в порядке, установленном администрацией муниципального района.

30.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального района:
1) на 2019 год согласно приложению № 24 к настоящему решению;
2) на  плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 25 к настоящему решению.
 31.Утвердить программу муниципальных гарантий Сорокинского муниципального района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 26.
32.Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной ро-

списи бюджета муниципального района без внесения изменений в решение о бюджете:
1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нор-

мативных обязательств, в пределах общего объема  ассигнований, утвержденных настоящим решени-
ем, а также превышение общего объема указанных ассигнований не более чем на 5 процентов, за счет 
перераспределения средств бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим решением, в текущем 
финансовом году;

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

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета му-
ниципального района;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утверж-
денных бюджетных ассигнований средств  бюджета муниципального района;

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание 
муниципальных услуг, реализацию муниципальных функций;

6) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в муниципальные 

программы;
8) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомлений о предоставлении суб-

сидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, 
утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения указанных межбюджетных трансфер-
тов;

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств областного бюджета по согласо-
ванию с главным администратором бюджетных средств областного бюджета;

 10) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств муниципального дорожного 
фонда, а также на положительную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся в 
отчетном году объемом доходов бюджета, учитываемых при формировании муниципального дорожного 
фонда;

11) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым 
периодом;

12) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных му-
ниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 
превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнова-
ний на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установлен-
ными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

13) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских поселений, в случае применения мер принуждения.

33.Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение получате-
лей средств бюджета муниципального района, учитываются в установленном порядке на лицевых счетах, 
открытых им в финансовом органе Сорокинского муниципального района.

34.Установить, что  методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного процесса, 
организованного органами местного самоуправления Сорокинского муниципального района, может осу-
ществляться Финансово-казначейским управлением по Сорокинскому району Департамента финансов 
Тюменской области на основании соглашения, заключенного с органами местного самоуправления Соро-
кинского муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

35.Установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля главные распорядите-
ли, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных организаций и полу-
чателей бюджетных средств, в части эффективного и целевого использования средств бюджета муници-
пального района, своевременного их возврата, предоставления отчетности.

36.Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Сорокин-
ским муниципальным районом права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 
денежных средств в порядке регресса представляется главным распорядителем бюджетных средств в 
финансовый орган Сорокинского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью руководителя главного 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 уполномочен-
ным им лицом.

37.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» (с текстом приложения к настоящему 
решению можно ознакомиться в районной библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных 
центров муниципальных образований сельских поселений, а также на официальном сайте администра-
ции Сорокинского муниципального района), разместить на официальном сайте администрации Сорокин-
ского муниципального района.

 38.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава района А.Н.Агеев



6ЗТ/ Среда, 5 декабря 2018 года

ДУМА
ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 РЕШЕНИЕ № 23

  28 ноября  2018 года                                                                              с. Нижнепинигино
Сорокинского муниципального района 

                                                 
О  БЮДЖЕТЕ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА  2019 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме   5 491,9 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 5 491,9 тыс. руб.;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сум-

ме 0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.;
4) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 0 тыс. руб.
            2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 

год и на 2021 год: 
1) общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 6 021,9 тыс. руб., на 2021 год 

в сумме 5 990,9 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 6 021,9 тыс. руб., в том числе 

условно утвержд нные расходы в сумме 194,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 5 990,9 
тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 296,0 тыс. руб.;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сум-
ме 0 тыс. руб., по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб. и на 1 января 2021 
года в сумме 0 тыс. руб., в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 тыс. руб.;

4) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2019 год в сумме 0 тыс. 
руб., на 2020 год в сумме 0 тыс. руб.

3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
на 2019 согласно приложению №1 к настоящему решению.

4.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
на плановый период 2020-2021 годов согласно приложению №2 к настоящему ре-
шению.

5. Утвердить Резервный фонд администрации сельского поселения на 2019 год в 
сумме 10 тыс. руб., на 2020 год в сумме 10 тыс. руб., на 2021 год в сумме 10 тыс. руб.

6. Учесть, что доходы бюджета сельского поселения на  2019 год и  на плановый 
период 2020 и 2021 годов формируются в соответствии с действующим законода-
тельством.

7. Утвердить доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и ста-
тьям бюджетной классификации на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложениям N 3,4 к  настоящему решению.

8.Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета   Пинигинско-
го сельского поселения- органов местного самоуправления Сорокинского района на 
2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению.

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Пинигинского 
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюмен-
ской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021годов согласно приложе-
нию №6 к настоящему решению.

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

1)на 2019 год согласно приложению №7 к настоящему решению;
2)на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №8 к настоящему 

решению.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-

лам классификации расходов бюджета сельского поселения:
1)на 2019 год согласно приложению №9 к настоящему решению;
2)на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №10 к настоящему 

решению.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета  сель-
ского поселения:

1)на 2019 год согласно приложению №11 к настоящему решению;
2)на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №12 к настоящему 

решению.
13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского по-
селения:

1)на 2019 год согласно приложению №13 к настоящему решению;
2)на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №14 к настоящему 

решению.
14.Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в 

бюджет муниципального района в соответствии с заключенным соглашением:
1) на 2019 год  2257,0 тыс. рублей;
2) на 2020 год  2326,0 тыс. рублей;
3) на 2021 год  2347,0 тыс. рублей.
15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2019 год в сумме 0 тыс.рублей; на 2020 год в сумме 0 
тыс.рублей; на 2021 год в сумме 0 тыс.рублей.

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

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

2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства  бюджета сельского поселения;

3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных 
в составе утвержденных бюджетных ассигнований средств  бюджета сельского посе-
ления;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляе-
мых на оказание муниципальных услуг, реализацию муниципальных функций;

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

доставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района;

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

8) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым го-
дом и плановым периодом;

9) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату 
заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных кон-
трактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, 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.

17.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований  сельского 
поселения на 2019 и на  плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 
15 к настоящему решению.

18.Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 16.
           19. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение 

бюджетного процесса, организованного  органами  местного самоуправления Пи-
нигинского сельского поселения может осуществляться Финансово-казначейским 
управлением по Сорокинскому району Департамента финансов Тюменской области 
в соответствии с заключ нным соглашением.

          22. Установить, что наряду с органами муниципального финансового контро-
ля, главные распорядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают кон-
троль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств,  в части 
эффективного и целевого использования средств бюджета сельского поселения, сво-
евременного их возврата, предоставление отчетности.

        21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.    
     

Глава сельского поселения  С.В.Рачев    

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА 2019 ГОД И  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ» ОТ 28.11.2018Г.  

№23 

 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД 

Наименование источника Код бюджетной классифика-
ции

Сумма, 
тыс. руб.

Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000

0,0

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

061 01 05 00 00 00 0000 000 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 061 01 05 00 00 00 0000 500 -5 491,9

Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов сельских поселений

061 01 05 02 01 10 0000 510 -5 491,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 061 01 05 00 00 00 0000 600 5 491,9

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

061  01 05 02 01 10  0000 610 5 491,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ  «О БЮДЖЕТЕ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ НА 2019 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ» ОТ 

28.11.2018Г. № 23

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

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

фикации
Плановый период

2020 год 2021 год
Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000
0 0

Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета

061 01 05 00 00 00 0000 000 0 0

Увеличение остатков средств 
бюджетов

061 01 05 00 00 00 0000 500 -6 021,9 -5 990,9

Увеличение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
сельских поселений

061 01 05 02 01 10 0000 510 -6 021,9 -5 990,9

Уменьшение остатков 
средств бюджетов

061 01 05 00 00 00 0000 600 6 021,9 5 990,9

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

061 01 05 02 01 10 0000 610 6 021,9 5 990,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА 2019 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ» ОТ 28.11.2018Г. 
№ 23

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ГРУППАМ, ПОД-
ГРУППАМ И СТАТЬЯМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2019 ГОД                                              

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование дохода Сумма, тыс. 
руб.

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы                                        87,9
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы                                             43,2
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц                                        43,2
1 05 00000 00 0000 000  Налоги на совокупный доход                                             2,8
1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог                                  2,8
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 38,5
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13,5
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 25,0
1 08 00000 00 0000 000  Государственная пошлина 3,4
1 08 04000 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением дей-
ствий, совершаемых консульскими учреждени-
ями Российской Федерации)

3,4

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5404,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции

5404,0

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

709,0

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

77,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4618,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 5491,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ  «О БЮДЖЕТЕ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ  НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020  И 2021 ГОДОВ» ОТ    

28.11.2018Г. №23

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ГРУППАМ, ПОД-
ГРУППАМ И СТАТЬЯМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
                                                                                                                                                  (тыс. руб.)

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование дохода Плановый период
2020 год 2021 год

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые  и неналоговые до-
ходы

96,9 106,9

1 01 00000 00 0000 000    Налоги на прибыль, доходы 45,1 47,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц

45,1 47,0

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3,0 3,1

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

3,0 3,1



7ЗТ/ Среда, 5 декабря 2018 года
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 45,2 51,9
1 06 01000 00 0000 000 Налог на имущество физиче-

ских лиц
20,2 26,9

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 25,0 25,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,6 4,9 
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за со-

вершение нотариальных действий 
(за исключением действий, соверша-
емых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

3,6 4,9

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5925,0 5884,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

5925,0 5884,0

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

792,0 740,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации 

77,0 80,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансфер-
ты

5056,0 5064,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 6021,9 5990,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К  РЕШЕНИЮ ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ НА 2019ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ   ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ» ОТ  

28.11.2018Г. №23

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПИНИГИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ – ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СОРОКИНСКО-

ГО РАЙОНА  НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов сель-

ского поселения
1 2

Администрация Сорокинского муниципального района

061 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоу-
правления, уполномоченными в соответствии с законодатель-
ными актами Российской Федерации на совершение нотари-
альных действий

061 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

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

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

061 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

061 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель-
ских поселений 

061 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

061 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

061 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

061 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

061 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты 
сельских  поселений 

061 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  сельских посе-
лений 

061 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

061 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 

061 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений

061 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений  (в бюд-
жеты поселений) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

061 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата  бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

061 2 18 05020 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

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

061 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата  остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

061 2 19 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов сельских поселений

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  К  РЕШЕНИЮ ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ  «О БЮДЖЕТЕ  ПИНИГИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 
2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ   ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ» ОТ  28.11.2018 Г.  №23

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПИНИГИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ - ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
(ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ), ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОРГАНОВ) ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2020 И 2021 ГОДОВ
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета

1 2

Комитет по контролю в сфере закупок Тюменской области
115 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд сельских поселений

182 Управление Федеральной налоговой службы по Тюмен-
ской области

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц *
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог *
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество  физических лиц*
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций*
182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц*
182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам 

и сборам)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ  НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020  И 2021 ГОДОВ» ОТ  

28.11.2018Г. №23

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД

Код бюджетной классифика-
ции

Наименование главного администратора 

Администрация Сорокинского муниципального района

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ  ПИНИГИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА 2019ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ   ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ» ОТ 28.11.2018Г. 

№23

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНО-

ВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 
1 2

Администрация  Сорокинского муниципального района
061 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

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

сельских поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ» ОТ 28.11.2018Г.  

№23

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И 
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД
Наименование Рз Пр Сумма  

(тыс.руб.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2367,9
Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образования
01 02 573,0

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 1177,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 14,0

Резервные фонды 01 11 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 593,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 119,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 119,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2209,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2185,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 24,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 679,0

Благоустройство 05 03 679,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 6,0

Молодежная политика 07 07 6,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 76,0

Культура 08 01 76,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 35

Массовый спорт 11 02 35

ВСЕГО РАСХОДОВ 5491,9

      

ПРИЛОЖЕНИЕ №10 К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ» ОТ 28.11.2018Г. 
№23

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ   ПО РАЗДЕЛАМ И 
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ



8ЗТ/ Среда, 5 декабря 2018 года
тыс. руб

Наименование Рз Пр Плановый период

2020 год 2021 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 2669,9 2470,9

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02 573,0 573,0

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

01 04 1185,0 1194,0

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 14,0 15,0

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

01 07 211,0 0,0

Резервные фонды 01 11 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 676,9 678,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 120,0 121,0
Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка
02 03 120,0 121,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2287,0 2307,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2263,0 2283,0

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 24,0 24,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 679,0 679,0

Благоустройство 05 03 679,0 679,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 6,0 6,0

Молодежная политика 07 07 6,0 6,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 76,0 76,0

Культура 08 01 76,0 76,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 35,0 35,0
Массовый спорт 11 02 35,0 35,0

УСЛОВНО-УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 00 149,0 296,0

Условно утвержденные расходы 99 99 149,0 296,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 6021,9 5990,9

ПРИЛОЖЕНИЕ №11 К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ» ОТ 28.11.2018Г. 

№23

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ,  
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И  ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 

2019 ГОД

Наименование Рз Пр Цср Вр Сумма,  
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 2367,9

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

01 02 573,0

Глава муниципального образования 01 02 99 0 
00 70110

573,0

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 99 0 
00 70110

100 573,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 1177,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

01 04 99 0 
00 70100

1177,0

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 99 0 
00 70100

100 877,0

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

01 04 99 0 
00 70100

200 298,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 
00 70100

800 2,0

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 14,0

Иные межбюджетные трансферты 
местным бюджетам 

01 06 99 0 
00 79030

14,0

Межбюджетные трансферты 01 06 99 0 
00 79030

500 14,0

Резервные фонды 01 11 10,0

Резервные фонды местных админи-
страций

01 11 99 0 
00 70700 

10,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 
00 70700 

800 10,0

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 593,9

Выполнение других обязательств 
органа местного самоуправления

01 13 99 0 
00 70200

493,0

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 99 0 
00 70200

100 261,0

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

01 13 99 0 
00 70200

200 232,0

Опубликование муниципальных 
правовых актов, иной официальной ин-
формации в печатном средстве массо-
вой информации

01 13 99 0 
00 70210

100,9

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

01 13 99 0 
00 70210

200 100,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 119,0

Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка

02 03 119,0

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

02 03 99 0 
00 51180

77,0

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

02 03 99 0 
00 51180

100 76,0

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

02 03 99 0 
00 51180

200 1,0

Софинансирование расходов на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 99 0 
00 71180

42,0

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

02 03 99 0 
00 71180

200 42,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2209,0

Обеспечение пожарной безопас-
ности

03 10 2185,0

Мероприятия по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности

03 10 99 0 
00 72020

59,0

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

03 10 99 0 
00 72020

200 59,0

Иные межбюджетные трансферты 
местным бюджетам 

03 10 99 0 
00 79030

2126,0

Межбюджетные трансферты 03 10 99 0 
00 79030

500 2126,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 24,0

Создание условий для деятель-
ности добровольных формирований 
населения по охране общественного 
порядка

03 14 99 0 
00 72470

24,0

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 14 99 0 
00 72470

100 24,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00 679,0

Благоустройство 05 03 679,0

Благоустройство 05 03 99 0 
00 76000

679,0

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

05 03 99 0 
00 76000

200 679,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 6,0

Молодежная политика 07 07 6,0

Иные межбюджетные трансферты 
местным бюджетам 

07 07 99 0 
00 79030

6,0

Межбюджетные трансферты 07 07 99 0 
00 79030

500 6,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

08 00 76,0

Культура 08 01 76,0

Иные межбюджетные трансферты 
местным бюджетам 

08 01 99 0 
00 79030

76,0

Межбюджетные трансферты 08 01 99 0 
00 79030

500 76,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 35,0

Массовый спорт 11 02 35,0

Иные межбюджетные трансферты 
местным бюджетам 

11 02 99 0 
00 79030

35,0

Межбюджетные трансферты 11 02 99 0 
00 79030

500 35,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 5491,9

ПРИЛОЖЕНИЕ №12 К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
  НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ» ОТ 

28.11.2018Г. №23

Наименование Рз Пр Цср Вр Плановый период

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

О Б Щ Е Г О С УД А Р -
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 2669,9 2470,9

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 573,0 573,0

Глава муниципального 
образования

01 02 9 9 
0 00 
70110

573,0 573,0



9ЗТ/ Среда, 5 декабря 2018 года
Расходы на выплату пер-

соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

01 02 9 9 
0 00 
70110

100 573,0 573,0

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
Правительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 1185,0 1194,0

Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоу-
правления

01 04 9 9 
0 00 
70100

1185,0 1194,0

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

01 04 9 9 
0 00 
70100

100 877,0 877,0

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

01 04 9 9 
0 00 
70100

200 306,0 315,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 04 9 9 
0 00 
70100

800 2,0 2,0

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

01 06 14,0 15,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным бюд-
жетам 

01 06 99 0 00 79030 14,0 15,0

Межбюджетные транс-
ферты

01 06 9 9 
0 00 
79030

500 14,0 15,0

Обеспечение проведе-
ния выборов и референду-
мов

01 07 211,0 0,0

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципальных образова-
ний

01 07 9 9 
0 00 
70020

211,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 07 9 9 
0 00 
70020

800 211,0 0,0

Резервные фонды 01 11 10,0 10,0

Резервные фонды мест-
ных администраций

01 11 9 9 
0 00 
70700 

10,0 10,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 11 9 9 
0 00 
70700 

800 10,0 10,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 676,9 678,9

Выполнение других обя-
зательств органа местного 
самоуправления

01 13 9 9 
0 00 
70200

576,0 578,0

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

01 13 9 9 
0 00 
70200

100 261,0 261,0

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

01 13 9 9 
0 00 
70200

200 315,0 317,0

Опубликование муни-
ципальных правовых актов, 
иной официальной инфор-
мации в печатном средстве 
массовой информации

01 13 9 9 
0 00 
70210

100,9 100,9

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

01 13 9 9 
0 00 
70210

200 100,9 100,9

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
ОБОРОНА

02 00 120,0 121,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

02 03 120,0 121,0

Осуществление первич-
ного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 99 0 00 51180 77,0 80,0

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

02 03 9 9 
0 00 
51180

100 76,0 76,0

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

02 03 9 9 
0 00 
51180

200 1,0 4,0

Софинансирование рас-
ходов на осуществление пер-
вичного воинского учета на 
территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

02 03 9 9 
0 00 
71180

43,0 41,0

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

02 03 9 9 
0 00 
71180

200 43,0 41,0

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
В О ОХ РА Н И Т ЕЛ Ь Н А Я 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2287,0 2307,0

Обеспечение пожарной 
безопасности

03 10 2263,0 2283,0

Мероприятия по обеспе-
чению первичных мер по-
жарной безопасности

03 10 99 0 00 72020 68,0 68,0

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

03 10 9 9 
0 00 
72020

200 68,0 68,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным бюд-
жетам 

03 10 9 9 
0 00 
79030

2195,0 2215,0

Межбюджетные транс-
ферты

03 10 9 9 
0 00 
79030

500 2195,0 2215,0

Другие вопросы в обла-
сти национальной безопас-
ности и правоохранительной 
деятельности

03 14 24,0 24,0

Создание условий для 
деятельности добровольных 
формирований населения по 
охране общественного по-
рядка

03 14 9 9 
0 00 
72470

24,0 24,0

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

03 14 9 9 
0 00 
72470

100 24,0 24,0

Ж И Л И Щ Н О - КО М -
МУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 679,0 679,0

Благоустройство 05 03 679,0 679,0
Благоустройство 05 03 99 0 00 76000 679,0 679,0
Закупка товаров,работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 9 9 
0 00 
76000

200 679,0 679,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 6,0 6,0
Молодежная политика 07 07 6,0 6,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным бюд-
жетам 

07 07 99 0 00 79030 6,0 6,0

Межбюджетные транс-
ферты

07 07 9 9 
0 00 
79030

500 6,0 6,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ

08 00 76,0 76,0

Культура 08 01 76,0 76,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным бюд-
жетам 

08 01 99 0 00 79030 76,0 76,0

Межбюджетные транс-
ферты

08 01 9 9 
0 00 
79030

500 76,0 76,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ

11 00 35,0 35,0

Массовый спорт 11 02 35,0 35,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным бюд-
жетам 

11 02 99 0 00 79030 35,0 35,0

Межбюджетные транс-
ферты

11 02 9 9 
0 00 
79030

500 35,0 35,0

УСЛОВНО-УТВЕРЖ-
ДЕННЫЕ РАСХОДЫ

99 00 149,0 296,0

Условно-утвержден-
ные расходы

99 99 149,0 296,0

Условно-утвержденные 
расходы

99 99 99 0 00 99990 149,0 296,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

99 99 9 9 
0 00 
99990

800 149,0 296,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 6021,9 5990,9

ПРИЛОЖЕНИЕ №13 К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ» ОТ 28.11.2018Г.    

№23

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 
РАЗДЕЛАМ,  ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И  ГРУППАМ ВИДОВ 
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД

Наименование Гл.рас-
порядитель

Рз Пр Цср Вр Сумма 
(тыс.руб.)

Администрация    Пини-
гинского сельского поселе-
ния

007 5491,9

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

007 01 00 2367,9

Ф у н к ц и о н и р ов а н и е 
высшего должностного лица 
субъекта Российской Феде-
рации и муниципального 
образования

007 01 02 573,0

Глава муниципального 
образования

007 01 02 99 0 
00 70110

573,0

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

007 01 02 99 0 
00 70110

100 573,0

Функционирование Пра-
вительства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

007 01 04 1177,0

Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоу-
правления

007 01 04 99 0 
00 70100

1177,0

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

007 01 04 99 0 
00 70100

100 877,0



10ЗТ/ Среда, 5 декабря 2018 года
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

007 01 04 99 0 
00 70100

200 298,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

007 01 04 99 0 
00 70100

800 2,0

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

007 01 06 14,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным бюдже-
там 

007 01 06 99 0 
00 79030

14,0

Межбюджетные транс-
ферты

007 01 06 99 0 
00 79030

500 14,0

Резервные фонды 007 01 11 10,0

Резервные фонды мест-
ных администраций

007 01 11 99 0 
00 70700

10,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

007 01 11 99 0 
00 70700

800 10,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

007 01 13 593,9

Выполнение других обя-
зательств органа местного са-
моуправления

007 01 13 99 0 
00 70200

493,0

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

007 01 13 99 0 
00 70200

100 261,0

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

007 01 13 99 0 
00 70200

200 232,0

Опубликование муни-
ципальных правовых актов, 
иной официальной информа-
ции в печатном средстве мас-
совой информации

007 01 13 99 0 
00 70210

100,9

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

007 01 13 99 0 
00 70210

200 100,9

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
ОБОРОНА

007 02 00 119,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

007 02 03 119,0

Осуществление первич-
ного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

007 02 03 99 0 
00 51180

77,0

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

007 02 03 99 0 
00 51180

100 76,0

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

007 02 03 99 0 
00 51180

200 1,0

Софинансирование рас-
ходов на осуществление пер-
вичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

007 02 03 99 0 
00 71180

42,0

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

007 02 03 99 0 
00 71180

200 42,0

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

007 03 00 2209,0

Обеспечение пожарной 
безопасности

007 03 10 2185,0

Мероприятия по обеспе-
чению первичных мер пожар-
ной безопасности

007 03 10 99 0 
00 72020

59,0

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

007 03 10 99 0 
00 72020

200 59,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным бюдже-
там 

007 03 10 99 0 
00 79030

2126,0

Межбюджетные транс-
ферты

007 03 10 99 0 
00 79030

500 2126,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

007 03 14 24,0

Создание условий для 
деятельности добровольных 
формирований населения по 
охране общественного поряд-
ка

007 03 14 99 0 
00 72470

24,0

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

007 03 14 99 0 
00 72470

100 24,0

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

007 05 00 679,0

Благоустройство 007 05 03 679,0

Благоустройство 007 05 03 99 0 
00 76000

679,0

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

007 05 03 99 0 
00 76000

200 679,0

ОБРАЗОВАНИЕ 007 07 00 6,0

Молодежная политика 007 07 07 6,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным бюдже-
там 

007 07 07 99 0 
00 79030

6,0

Межбюджетные транс-
ферты

007 07 07 99 0 
00 79030

500 6,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ

007 08 00 76,0

Культура 007 08 01 76,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным бюдже-
там 

007 08 01 99 0 
00 79030

76,0

Межбюджетные транс-
ферты

007 08 01 99 0 
00 79030

500 76,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ

007 11 00 35,0

Массовый спорт 007 11 02 35,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным бюдже-
там 

007 11 02 99 0 
00 79030

35,0

Межбюджетные транс-
ферты

007 11 02 99 0 
00 79030

500 35,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 5491,9

      
ПРИЛОЖЕНИЕ №14
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«О БЮДЖЕТЕ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ» ОТ 28.11.2018Г.   №23

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 
РАЗДЕЛАМ,  ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И  ГРУППАМ ВИДОВ 
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. руб.
Наименование Гл.рас-

порядитель
Рз Пр Цср Вр Плановый период

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

Администрация 
Пинигинского сель-
ского поселения

007 6021,9 5990,9

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

007 01 00 2669,9 2470,9

Функциони-
рование высше-
го должностного 
лица субъекта 
Российской Феде-
рации и муници-
пального образо-
вания

007 01 02 573,0 573,0

Глава муници-
пального образо-
вания

007 01 02 9 9 
0 00 
70110

573,0 573,0

Расходы на 
выплату персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

007 01 02 9 9 
0 00 
70110

100 573,0 573,0

Ф у н к ц и о н и -
рование Прави-
тельства Россий-
ской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных 
администраций

007 01 04 1185,0 1194,0

Обеспечение 
деятельности орга-
нов местного само-
управления

007 01 04 9 9 
0 00 
70100

1185,0 1194,0

Расходы на 
выплату персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

007 01 04 9 9 
0 00 
70100

100 877,0 877,0

Закупка това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

007 01 04 9 9 
0 00 
70100

200 306,0 315,0

Иные бюджет-
ные ассигнования

007 01 04 9 9 
0 00 
70100

800 2,0 2,0

Обеспечение 
деятельности фи-
нансовых, налого-
вых и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджет-
ного) надзора

007 01 06 14,0 15,0

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты местным бюд-
жетам 

007 01 06 99 0 00 79030 14,0 15,0

Межбюджет-
ные трансферты

007 01 06 9 9 
0 00 
79030

500 14,0 15,0

Обеспечение 
проведения выбо-
ров и референду-
мов

007 01 07 211,0 0,0

П р о в е д е н и е 
выборов в предста-
вительные органы 
муниципальных 
образований

007 01 07 9 9 
0 00 
70020

211,0 0,0
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Иные бюджет-

ные ассигнования
007 01 07 9 9 

0 00 
70020

800 211,0 0,0

Р е з е р в н ы е 
фонды

007 01 11 10,0 10,0

Р е з е р в н ы е 
фонды местных 
администраций

007 01 11 99 0 00 70700 10,0 10,0

Иные бюджет-
ные ассигнования

007 01 11 9 9 
0 00 
70700

800 10,0 10,0

Другие обще-
государственные 
вопросы

007 01 13 676,9 678,9

В ы п о л н е -
ние других обя-
зательств органа 
местного самоу-
правления

007 01 13 99 0 00 70200 576,0 578,0

Расходы на 
выплату персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

007 01 13 9 9 
0 00 
70200

100 261,0 261,0

Закупка това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

007 01 13 9 9 
0 00 
70200

200 315,0 317,0

Опубликова -
ние муниципаль-
ных правовых 
актов, иной офи-
циальной инфор-
мации в печатном 
средстве массовой 
информации

007 01 13 9 9 
0 00 
70210

100,9 100,9

Закупка това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

007 01 13 9 9 
0 00 
70210

200 100,9 100,9

Н А Ц И О -
НАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА

007 02 00 120,0 121,0

Мобилизаци-
онная и вневой-
сковая подготов-
ка

007 02 03 120,0 121,0

Осуществле-
ние первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют воен-
ные комиссариаты

007 02 03 9 9 
0 00 
51180

77,0 80,0

Расходы на 
выплату персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

007 02 03 9 9 
0 00 
51180

100 76,0 76,0

Закупка това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

007 02 03 9 9 
0 00 
51180

200 1,0 4,0

С о ф и н а н с и -
рование расходов 
на осуществление 
первичного во-
инского учета на 
территориях, где 
отсутствуют воен-
ные комиссариаты

007 02 03 9 9 
0 00 
71180

43,0 41,0

Закупка това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

007 02 03 9 9 
0 00 
71180

200 43,0 41,0

Н А Ц И О -
НАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

007 03 00 2287,0 2307,0

Обеспечение 
пожарной      без-
опасности

007 03 10 2263,0 2283,0

Мероприятия 
по обеспечению 
первичных мер 
пожарной безопас-
ности

007 03 10 99 0 00 72020 68,0 68,0

Закупка това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

007 03 10 9 9 
0 00 
72020

200 68,0 68,0

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты местным бюд-
жетам 

007 03 10 9 9 
0 00 
79030

2195,0 2215,0

Межбюджет-
ные трансферты

007 03 10 9 9 
0 00 
79030

500 2195,0 2215,0

Другие во-
просы в области 
национальной без-
опасности и пра-
воохранительной 
деятельности

007 03 14 24,0 24,0

Создание ус-
ловий для деятель-
ности доброволь-
ных формирований 
населения по охра-
не общественного 
порядка

007 03 14 99 0 00 72470 24,0 24,0

Расходы на 
выплату персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

007 03 14 9 9 
0 00 
72470

100 24,0 24,0

Ж И Л И Щ -
Н О - К О М М У -
НАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

007 05 00 679,0 679,0

Благоустрой-
ство

007 05 03 679,0 679,0

Благоустрой-
ство 

007 05 03 99 0 00 76000 679,0 679,0

Закупка това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

007 05 03 9 9 
0 00 
76000

200 679,0 679,0

О Б РАЗ О ВА -
НИЕ

007 07 00 6,0 6,0

Молодежная 
политика

007 07 07 6,0 6,0

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты местным бюд-
жетам 

007 07 07 99 0 00 79030 6,0 6,0

Межбюджет-
ные трансферты

007 07 07 9 9 
0 00 
79030

500 6,0 6,0

К УЛ ЬТ У РА , 
КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

007 08 00 76,0 76,0

Культура 007 08 01 76,0 76,0

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты местным бюд-
жетам 

007 08 01 99 0 00 79030 76,0 76,0

Межбюджет-
ные трансферты

007 08 01 9 9 
0 00 
79030

500 76,0 76,0

Ф И З И Ч Е -
СКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

007 11 00 35,0 35,0

М а с с о в ы й 
спорт

007 11 02 35,0 35,0

Иные межбюд-
жетные трансфер-
ты местным бюд-
жетам 

007 11 02 99 0 00 79030 35,0 35,0

Межбюджет-
ные трансферты

007 11 02 9 9 
0 00 
79030

500 35,0 35,0

У С Л О В -
НО-УТВЕРЖДЕН-
НЫЕ РАСХОДЫ

007 99 00 149,0 296,0

У с л о в -
но-утвержденные 
расходы

007 99 99 149,0 296,0

У с л о в -
но-утвержденные 
расходы

007 99 99 99 0 00 99990 149,0 296,0

Иные бюджет-
ные ассигнования

007 99 99 9 9 
0 00 
99990

800 149,0 296,0

ВСЕГО РАС-
ХОДОВ

6021,9 5990,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020  И 2021 ГОДОВ» ОТ  
28.11.2018Г.   № 23

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 
2021 ГОДОВ

Наименование Код бюджетной классифи-
кации

Сумма,
тыс.руб.

Муниципальные внутренние заимствова-
ния

061 01 00 00 00 00 0000 000 0,0

- привлечение средств 061 01 00 00 00 00 0000 710 0,0

- погашение основной суммы долга 061 01 00 00 00 00 0000 810 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ ПИНИГИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ» ОТ   28.11.2018 
Г.  №23

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий
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2.Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гаран-
тий

Исполнение муниципальных га-
рантий

Общий обьем бюджетных ассигнований (тыс. 
руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

За счет расходов местного бюд-
жета

0 0 0

За счет источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета

0 0 0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БЮДЖЕТУ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2019 ГОД

ДОХОДЫ

Доходная часть бюджета Пинигинского сельского поселения на 2019 год состав-
ляет 5491,9 тыс.руб.

Собственные доходы на 2019 год составляют 87,9 тыс. руб., безвозмездные по-
ступления - 5404,0 тыс. рублей.

Показатели доходной части бюджета на 2019 год отражены в разрезе главных 
администраторов, видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления относящихся к доходам бюджетов, в соот-
ветствии с бюджетной классификацией доходов бюджетов Российской Федера-
ции.

Доходная часть состоит из следующих источников:
поступление в бюджет Пинигинского сельского поселения  Налога на доходы 

физических лиц определено в сумме 43,2 тыс. руб. Расчеты произведены с уче-
том норматива отчислений налога в бюджет  Пинигинского сельского поселения 
в размере 2 %.

Поступление Единого сельскохозяйственного налога на 2019 год запланиро-
вано в сумме 2,8 тыс. руб. Расчеты произведены с учетом норматива отчислений 
налога в бюджет  Пинигинского сельского поселения в размере 30%.

Поступление Налога на имущество физических лиц на 2019 год запланиро-
вано в сумме  13,5 тыс. руб. 

Налог к зачислению в бюджет поселения определен по нормативу – 100 %.
Поступление Земельного налога на 2019 год в бюджет поселения запланирова-

но в размере 25,0 тыс. руб.
Налог к зачислению в бюджет поселения определен по нормативу – 100 %.
Поступление государственной пошлины на 2019 год в размере 3,4 тыс. руб.

                                                                 РАСХОДЫ
                                                                           
Общая сумма расходов бюджета сельского поселения на 2019 год определена в 

объеме 5491,9 тыс. руб.
На 2019 год предусмотрены расходы по разделу «Общегосударственные вопро-

сы» в сумме 2367,9 тыс. руб.:
 - по подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования» в сумме 573 тыс. руб. на 
содержание главы поселения,

- по подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций» в сумме 1177 тыс. руб. на содержание ор-
ганов местного самоуправления поселения,

- по подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора» в 
сумме 14,0 тыс. руб.- межбюджетные трансферты,

- по подразделу «Резервные фонды» в сумме 10,0 тыс. руб.- резервные фонды 
местных администраций

-  по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 593,9тыс. 
руб. -  на опубликование НПА в средствах массовой информации, 100,9 тыс. руб., 
на содержание органов местного самоуправления (в том числе административ-
ные здания и гаражи) -  493,0 тыс. руб.

Расходы по разделу «Национальная оборона» предусмотрены в сумме 119,0 
тыс.руб. для осуществления первичного воинского учета.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
в сумме 2209,0 тыс. руб.:

- На обеспечение пожарной безопасности предусмотрены средства в сумме 
2185,0 тыс. руб. 

- На «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности» предусмотрены средства в сумме 24,0 тыс. руб. на фор-
мирование добровольной народной дружины.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 679,0 тыс. руб.:
 -   на  «Благоустройство» предусмотрены расходы в сумме 679,0 тыс. руб.,    в 

том числе:
 -   Уличное освещение в сумме – 340,0 тыс. руб.
 -   Озеленение -  70,0  тыс. руб.
 -   Содержание мест захоронения – 150,0 тыс. руб.
-   Прочие мероприятия по благоустройству – 119,0 тыс. руб.
 Межбюджетные трансферты общего характера в сумме 117,0 тыс. руб.:
 По разделу «Образование» предусмотрены средства в сумме 6,0 тыс. руб.
 По разделу «Культура» предусмотрены средства в сумме 76,0 тыс. руб.
 По разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены средства в сумме 

35,0 тыс. руб.

КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ «ЛИДЕРЫ РОССИИ»

На Конкурсе «Лидеры России» стартовал тест оценки управленческого по-
тенциала

Стартовал третий, заключительный, блок тестирования в рамках дистан-
ционного этапа отбора на Конкурсе управленцев «Лидеры России» 2018-
2019 гг. — тест оценки управленческого потенциала.

Накануне, 1 декабря, конкурсанты получили возможность пройти демон-
страционную версию тестирования, проверить скорость интернета и кор-
ректность работы компьютера и браузера. 2 декабря с 8:00 по местному 
времени региона, от которого зарегистрирован участник, стало доступно 
основное тестирование. На прохождение этого блока у участников есть двое 
суток, выполнение тестовых заданий займет примерно два часа. По итогам 
этого блока будут определены полуфиналисты.

«Участники смогут показать, насколько они сильны непосредственно как 
управленцы. Тест направлен на выявление ключевых навыков и деловых 
качеств, необходимых для эффективного и успешного руководства. После 
выполнения заданий конкурсанты получат индивидуальные рекомендации 
экспертов. Это поможет им определить свои конкурентные преимущества и 
слабые стороны», — отметил руководитель конкурса, генеральный директор 
АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комис-
саров.

Тест оценки управленческого потенциала — это комплексный тест, ко-
торый позволяет оценить деловые качества участника, связанные с его 
успехом в новой роли или сфере деятельности. База заданий теста была 
обновлена на 100 процентов, чтобы участники прошлого года не получали 
преимуществ. В этом году он был расширен за счет новых разделов. «Мы 
сделали это дополнение, проанализировав результаты первого конкурса, — 
рассказывает председатель экспертного совета Конкурса «Лидеры России» 
Павел Безручко. — В прошлом году у нас было несколько резервных оценоч-
ных шкал, которые не учитывались при оценке результатов участников, но 
позволили нам провести исследовательскую работу на будущее, чтобы сде-
лать тест еще лучше. Проанализировав большой массив данных, мы сумели 
подтвердить гипотезу, что определенные шкалы имеют связь с успехом в 
управленческой деятельности. Действительно, итоги конкурса показали вы-
сокую корелляцию этих качеств с выходом в финал».

До прохождения этого блока тестирования по итогам проверки способно-
стей и общих знаний о России были допущены 15 046 человек, тогда как в 
конкурсе прошлого года допуск до этого этапа получили лишь 12 500 кон-
курсантов. Из их числа будут определены полуфиналисты от каждого феде-
рального округа, которые в январе и феврале 2019 года встретятся на регио-
нальных полуфиналах. Они пройдут в очном формате во всех федеральных 
округах. В марте на финале состоится подведение итогов и определение по-
бедителей.

Конкурс управленцев «Лидеры России» — флагманский проект автоном-
ной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Информационная справка:
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна воз-

можностей» была создана указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 
2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения 
социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной 
самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лиф-
тов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платфор-
му, объединяющую 15 проектов: Конкурс управленцев «Лидеры России», сту-
денческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой 
первый бизнес», всероссийский челлендж успеха «Россия — страна возмож-
ностей», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажи-
ровки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», портал Бизнес-нави-
гатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования 
по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилим-
пикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акция призна-
тельности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Мо-
лодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», благотворительный проект 
«Мечтай со мной» и конкурс «Лига вожатых».

Дополнительная информация на официальном сайте: лидерыроссии.
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