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Огромный город маленьких мастеров
Творчество

Потрясающие картины, 
мастерски изготовленные 
мягкие игрушки и куклы 
ручной работы,  поделки  
в разных техниках из все-
возможных материалов...
Всё это можно  увидеть  в 
центре детского творче-
ства. 

До 25 мая здесь  работает 
традиционная  ежегодная   
районная выставка "Радуга 

талантов", на которой пред-
ставлены работы  не  только 
воспитанников центра, но и 
учащихся школ района  − Го-
топутовской, Ворсихинской, 
сорокинских  №1  и №3. 

Проходя по оформленным  
экспозициям, невольно улы-
баешься.  Каждый экспонат 
выполнен с душой и со свой-
ственной только детям непо-
средственностью.

− Это не просто выстав-
ка, это настоящий конкурс, 
который пройдёт по 15 но-
минациям, среди которых 

декоративно-прикладное 
творчество, изобразитель-
ное искусство,   швейные 
изделия,  вязание, бисеро-
плетение и другие, − гово-
рит Ольга Беллер, замести-
тель директора ЦДТ.  − В 
этом году  мы добавили ещё 
одну актуальную  номина-
цию   − 60 лет в космосе. В 
ней представлены работы в 
смешанных техниках, посвя-
щённые юбилею  освоения 
космического пространства. 
Ребят в четырёх возрастных 
категориях будет оценивать  

народное жюри, в состав ко-
торого войдут творческие 
люди, знающие толк в ру-
коделии.  Итоги  конкурса 
подведут 27 мая. Приглаша-
ем всех желающих посетить 
выставку, но не забывайте о 
мерах безопасности −  маска 
строго обязательна! 

Под одной крышей в цен-
тре детского творчества об-
разовался  огромный горо-
док   ярких работ маленьких 
и талантливых мастеров. 
Приходите! Это действи-
тельно стоит увидеть!

• Текст и фото
   Оксаны Барсуковой

Последние штрихи, и выставка будет готова принять своих посетителей

Об этом сообщили специали-
сты ЕДДС. На утро 18 мая 2021 
года у нас зарегистрировано 
35 пожаров, площадь, прой-
денная огнём, составила 9532 
гектара.

Однако в области ещё со-
храняется чрезвычайная по-
жарная опасность. Установлен 
самый высокий – пятый – класс 
горимости.

В регионе сохраняется ано-
мально жаркая погода с силь-
ными ветрами и грозами.

Температура воздуха пре-
вышает среднегодовые пока-
затели более чем на десять 
градусов. Лишь в середине 
недели температура воздуха 
опустится до  25 градусов. К 
выходным столбик термометра 
снова поднимется выше 30° С. 
В некоторых районах возмож-
ны кратковременные дожди и 
грозы. Порывы ветра будут до-
стигать 18 метров в секунду.

Напоминаем, что в тюмен-
ских лесах введён режим ЧС 
из-за непрекращающихся по-
жаров.

Каждый день появляются 
сообщения о возгорании в 
разных районах. Пламя унич-
тожает тысячи гектаров день за 
днём.

Для мониторинга лесопо-
жарной обстановки и тушения 
пожаров привлекается авиа-
ция. Общая группировка сил 
составляет более 1500 человек 
и 300 единиц техники, как со-
общает региональный опер-
штаб.

Помощь региону в тушении 
лесных пожаров оказывают 
три лётчика-наблюдателя и 
296 авиапожарных ФБУ "Авиа-
лесоохрана".

В ходе контроля за соблю-
дением противопожарного 
режима в регионе возбуждено 
464 административных дела и 
шесть уголовных по статье 261 
УК РФ. По результатам про-
верок сообщений о пожарах 
выявлен 51 виновник. Все при-
влечены к административной 
ответственности.

С учётом неблагоприятных 
погодных условий и отсутстви-
ем осадков на всю неделю за-
планированы рейды сотрудни-
ков органов внутренних дел, 
Росгвардии и МЧС России.

Наибольшая площадь охва-
ченных пожаром лесов зафик-
сирована в Тюменской области 
− 18 тыс. 31 га, в Якутии − 412 
га, в Свердловской области − 
373 га, в Омской области −275 
га. 

В Сорокинском районе 
ситуация по пожарам 
стабилизировалась

Актуально
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Коллектив  «Агротехнического центра» освоил основную часть посев-
ных площадей. 

− Посевная кампания стартовала 4 мая,  −  рассказывает Роберт Вагнер, ру-
ководитель предприятия. − Главное − погода не подводит.  На сегодняшний 
день полностью засеяны семена льна, гороха, ячменя.  Пшеница является 
основной культурой,  поэтому под засев отвели 650 га. Для этого закупили 
1600 тонн  сырья.  В  этом году завезли новые элитные сорта. Для высокой 
вхожести семян  и  богатого урожая в  работе применяем минеральные удо-
брения. 

Техника исправна, работают все девять агрегатов. Кадровый состав уком-
плектован. Люди  опытные, надёжные. Посевную страду закончим в срок.

О том, как в районе проходит 
прививочная кампания против ко-
ронавирусной инфекции, расска-
зывает  Алёна Зубченко,  заведую-
щая поликлиникой Сорокинской 
областной больницы № 4.

− В район поступило 990 доз вакци-
ны: 20 доз «ЭпиВакКороны» и 970  −  
«Спутника V».  На сегодняшний день 
вся она использована. В ближайшие 
дни ждём поступления новой партии 
препарата. 

Эпидемиологическая обстановка у 
нас спокойная. Случаев заболеваний 
не зарегистрировано. Но для того, 
чтобы ситуация была под контролем, 
населению необходимо поставить 
прививку.  Даже для переболевших 
она также важна. Лишними антитела 
не бывают.  Перед вакцинацией паци-
ента осмотрит врач-терапевт, ответит 
на все интересующие вопросы. Все 
желающие пройти вакцинацию могут 
записаться на процедуру через реги-
стратуру поликлиники.

Сорокинцы  продолжают 
вакцинироваться

Новости

Отпуск – не помеха

Если во время переписи населения 
вы будете в отъезде, переписаться 
можно   самостоятельно   на   сайте  
Госуслуг, нужен только интернет.

На вопрос "С какого года вы непре-
рывно проживаете в этом населённом 
пункте?" нужно ответить про ваше 
постоянное место жительства, а не го-
род, куда вы приехали в отпуск.

Если у вас дома остаётся кто-то из 
родственников, он может ответить на 
вопросы      переписи    за  вас —  на  
"Госуслугах", в ближайшем перепис-
ном пункте, можно дождаться пере-
писчика и рассказать ему обо всех 
членах домохозяйства.

В отдалённых районах 
перепись началась в 2020 году

Перепись населения в небольших 
труднодоступных населённых пун-
ктах, где она прошла в октябре 2020 
года, повторно проводить не будут. 
Росстат учтёт уже собранные данные 
о жителях труднодоступных районов 
страны.

Перепись на труднодоступных тер-
риториях началась в октябре 2020 
года,  успели переписать около 53 
тыс. человек. Однако из-за перено-
са основного этапа на осень 2021-го 
данные, полученные в октябре 2020-
го, могут устареть. В населённых пун-
ктах, где живёт до 1 тыс. человек, их 
уточнят, в более крупных −  население 
перепишут заново.

С 1 апреля 2021 года перепись на 
труднодоступных территориях про-
должается.

Впервые – в электронном виде

Данные переписи 2021 года впер-
вые будут собираться в электронном 
виде, на защищённых планшетах 
либо через интернет  − на сайте Госус-
луг. Обрабатываться и публиковаться 
они тоже будут в электронном виде.

К тем, кто самостоятельно ответит 
на вопросы на портале «Госуслуги», 
переписчик заглянет буквально на 
минуту — спросит код подтвержде-
ния, который автоматически сгене-
рируется на портале, как только вы 
отправите данные.

Но не все могут пройти перепись 
в интернете. Например, жители уда-
лённых и труднодоступных террито-
рий или пожилые люди. К ним придут 
переписчики, зададут все вопросы и 
занесут данные респондентов в план-
шеты, а не на бумагу, как раньше.

Кто сможет пользоваться 
данными ВПН?

• Вы и любой житель России. Для об-
щего развития и понимания, в какой 
стране мы живём. Данные будут вы-
ложены в открытый доступ.

•Учёные и студенты  − для того, что-
бы писать научные работы, изучать 
страну и демографические, социаль-
но-экономические, культурные про-
цессы в обществе.

• Законодательная власть всех уров-
ней  − для формирования бюджетов и 
разработки законов.

• Исполнительная власть − чтобы 
планировать национальные и регио-
нальные проекты.

• Крупный и малый бизнес − чтобы 
знать, где надо открыть новый офис, 
построить завод или магазин.

• Международные организации, ко-
торые формируют мировую статисти-
ку.

                                                    Соб. инф.

Актуально

Всё о переписи

Сельское хозяйство

В преддверии  праздника, 14 мая, в Готопутовском сельском Доме 
культуры состоялась культурно-развлекательная программа под назва-
нием "Моя семья – моё богатство".

 В ней участвовали семьи: Лариса и Ульяна Гавриленко, Анжелика и Евге-
ний Мазуриковы, Дарья и Соня Федотовы.

Ведущие мероприятия Надежда Старцева и Ирина Тиунова рассказали зри-
телям об истории зарождения и особенностях этого праздника,предложили 
пройти испытания в нескольких конкурсах. Мамы и дети с большим удоволь-
ствием слушали ведущих и участвовали в опросах, отгадывали загадки, тан-
цевали.

Семьям-участникам предложили выполнить несколько заданий: изобра-
зить на листе ватмана с помощью карандашей и фломастеров свою семью и 
представить её, спеть отрывок из  "Песенки мамонтёнка", оформить  воздуш-
ный шарик с помощью подручных материалов, украсить  и описать его.

–  Мне понравилось мероприятие, ведь в интересных и увлекательных кон-
курсах мы участвовали вместе с мамой, – поделилась своими впечатлениями 
Ульяна Гавриленко.

По решению жюри в конкурсной программе  победила дружба. Каждая се-
мья получила грамоты и призы. Закончилась встреча общим флешмобом, по-
свящённым Дню семей.

Вместе с мамой − горы по плечо
15 МАЯ − Международный день семей

Дарья и Соня Федотовы  с пользой провели время в Доме культуры

• Текст и фото Ольги Басовой

Весеннему севу благоволит погода

• Текст и фото Татьяны Никитюк

В Сорокинском районе весен-
не-летний дорожный сезон в 2021 
году начался, как и прошлый, под 
знаком национального проекта 
«Безопасные и качественные доро-
ги». 

Полным ходом  специалистами  
Сорокинского дорожного ремонтно 
строительного управления акцио-
нерного общества "ТОДЭП» ведётся 
реконструкция  покрытия дороги об-
ластного значения  Ишим−Викулово 
в районе деревни Рядовичи.  Рабочие 
демонтировали участок асфальта, 
производят выторфовку  земляного 
полотна, а затем с соблюдением всех 
правил уложат новое покрытие.

− На очереди − дорога Черемшанка−
Лебяжье,  − говорит начальник отдела 
ЖКХ Андрей Полеваев. − На ней по-
явится  щебёночное покрытие. Хочу 
отметить, что, сделав эту дорогу, мы  
полностью решим проблему  с подъ-
ездом к деревням, то есть все дороги 
до малых населённых пунктов будут с 
твёрдым покрытием, будь то щебёнка 
или асфальт. Помимо этого, специа-
листами предприятия ведётся стро-
ительство тротуаров по ул. Ленина у 
почты и по ул. Советской.

Что касается муниципальных до-
рог, то в скором времени начнётся 
ремонт  участка улицы Первомайской 
в райцентре. Также щебёночное по-
крытие появится по ул. Рябошапко в 
д. Городище и ул. Сидякина в д. Рядо-
вичи.  Отремонтируют и  улицу Моло-
дёжную в селе Готопутово. Её ремонт 
перенесён с прошлого года на теку-
щий по независящим от нас обстоя-
тельствам, однако мы держим данное 
слово перед жителями.  Все участки 
небольшие, на их ремонт запланиро-
вано чуть более  10 млн рублей.

Предусмотрен и ямочный ремонт, 
который будет выполняться по мере 
необходимости с учётом предписа-
ния сотрудников ГИБДД, которые 
проводят проверку состояния дорог в 
районе.

На заседании Думы утверждён план 
ремонта дорог вплоть до 2031 года. 
Согласно этому плану в районе необ-
ходимо отремонтировать порядка 25, 
5 км дорожного полотна.

• Татьяна Никитюк

• Ксения Березина

Слово держим − дороги
 ремонтируем!

На снимке: механизаторы "Агротехцентра"заполняют сеялку зерном
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Детские каникулы  в районе  пройдут без особенностей
Летняя оздоровительная кампа-

ния −2021  в Сорокинском районе, 
в отличие от прошлогодней, стар-
тует вовремя. 

 О том, где и когда смогут отдох-
нуть сорокинские школьники,  рас-
сказала заместитель главы по соци-
альным вопросам Елена Гараба.

Лагеря дневного  
пребывания

11 ЛАГЕРЕЙ дневного пребыва-
ния, организованные на базе восьми 
образовательных учреждений и  трёх    
учреждений дополнительного обра-
зования,   начнут работу уже в июне. 
Первая смена продлится с 4 по 25 
июня, вторая − с 1 по 25 июля,  третья 
− с 26 июля по 15 августа.   Работать 
лагеря  будут по тому же принципу, 
что и в 2020 году, то есть  три кален-
дарные недели, с полным рабочим 
днём: с 8:00 до 17:00 и обязатель-
ной организацией дневного отдыха  
для детей до 10-летнего возраста. 
По-прежнему будут соблюдаться все 
профилактические меры по недопу-
щению распространения коронави-
русной инфекции, поэтому работу 
постоят согласно новому СанПиН и 
порядку приёма и размещения граж-
дан в организациях отдыха детей 
и их оздоровления в 2021 году. Это 
значит, что, как и  в прошлом году, 

отряды разведут, чтобы не допускать 
контакта между детьми, а массовые 
мероприятия  проведут только на 
свежем воздухе, но обязательно с 
дистанцированием ребят из разных 
отрядов друг от друга.

  Планируем, что  в лагерях днев-
ного пребывания  этим летом  от-
дохнут 1112 детей, 655 из них  − дети,   
находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. Они посетят лагерь абсо-
лютно бесплатно. Полная стоимость 
путёвки − 2445 рублей, но для роди-
телей, приобретающих её на услови-
ях софинансирования, её  стоимость 
вдвое меньше − то есть 1222 рубля 50 
копеек.  

Лагерь  "Спутник"

В Детском оздоровительно-обра-
зовательном центре "Спутник" тоже 
ждут  детей.  За летний период  здесь 
пройдут четыре  двухнедельные сме-
ны: с  8 июня,  с 19 июня, с 20 июля и 
с 10 августа.   Все они тематические. 
Работа здесь так же, как и в лагерях с 
дневным пребыванием, будет стро-
иться с соблюдением всех мер  без-
опасности. 

 
Досуговые площадки

На территории района организу-
ют большое количество досуговых 
площадок по месту жительства. Так, 
в июне и июле  их будет 22, а в ав-
густе 33. С ребятами будут занимать-

ся специалисты сфер образования, 
спорта, культуры и др. Каждый смо-
жет найти себе занятие по душе.

На базе  Комплексного центра со-
циального обслуживания населения  
для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, организуют 
три смены в полустационарной фор-
ме. В течение 18 рабочих дней ребя-
та   не только отдохнут, но и пройдут 
реабилитацию. В июне такая смена 
состоится с 4 по 30 число, в июле − с 
7 по 30, в августе − с 4 по 27.

Трудоустройство 
подростков

В  период летних каникул  плани-
руется трудоустроить 353 подростка. 
Из них 292  − при поддержке Цен-
тра занятости населения. Для тру-
доустройства 130 ребят выделено 
645 602 рубля из муниципалитета. 
Остальные устроятся на работу за 
счёт работодателей, находящихся на 
территории района.

Стоит отметить, что  такая дея-
тельность  ведётся круглый год, од-
нако больше желающих заработать 
на карманные расходы − именно 
в летние месяцы.  Согласно поста-
новлению администрации района 
на каждом муниципальном пред-
приятии и  в организациях, отно-
сящихся к другой правовой  форме 
собственности, определены квоты 

для  трудоустройства подростков.  И 
уже сегодня руководители организа-
ций и предприятий бюджетной сфе-
ры готовы принять ребят на работу. 

Профилактическая 
работа

На особом контроле  по-прежне-
му профилактика  − не только пре-
ступлений и правонарушений, но и 
безопасного поведения на дорогах, 
в лесах и т.д.  Поэтому массовые 
проекты" Лето − пора находок, а не 
потерь" и "Подросток и закон" будут 
реализовываться в течение всего 
лета при организации любого вида 
отдыха.

 − Главная наша задача  − так орга-
низовать детей, чтобы они не были 
предоставлены сами себе в то время, 
пока родители на работе, − говорит 
Елена Гараба.    − Они должны  прове-
сти лето с пользой для себя − весело, 
интересно. Поэтому  уже сегодня пе-
дагогам, родителям, руководителям 
образовательных организаций сто-
ит  продумать,  где и как  школьники 
проведут летние каникулы. 

Пусть это лето  радует и приносит 
множество ярких, тёплых, солнеч-
ных дней! Чтобы отличное настрое-
ние послужило поводом ко множе-
ству интересных событий и радости! 
Наслаждайтесь теплом, впитывайте 
солнечную энергию и излучайте по-
зитив!

Средства были направлены в Со-
рокинский район из бюджета Тю-
менской области для поддержки 
деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций. 

По различным данным, в регионе 
работают более двух тысяч социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций. Спектр их деятельности 
необычайно широк: это и обществен-
ная деятельность, и поддержка неза-
щищённых слоёв населения, и рабо-
та в сферах медицины, образования, 
науки, культуры, творчества, спорта, 
организация мероприятий и проек-
тов для молодёжи и многое другое. 
В Сорокинском районе одна из таких 
организаций – центр «Спутник». В 
конце 2020 года он получил 350 тысяч 
рублей на реализацию разработанно-
го и успешно защищённого проекта 
по социальной адаптации в обществе 
детей и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Трёх-
дневная смена по разработанной 
программе прошла уже в декабре и 
имела определённый успех.

– Участниками смены стали 30 ре-
бят из Сорокинского района. Все они 
находятся в непростой жизненной 
ситуации, кто-то состоит на учётах, 
– рассказывает директор центра Та-
тьяна Стрельцова. – Работа с ними  
велась по трём направлениям: психо-
логия, творчество и спорт. В первый 
день с участниками смены занима-
лись педагоги и психологи из центра 
«Согласие». Они выявляли сложно-

Проект  центра «Спутник» получил финансовую поддержку
сти и проблемы в восприятии окру-
жающей действительности у ребят, 
позитивно настроили детей на даль-
нейшую деятельность, начали работу 
по избавлению от имеющихся ком-
плексов, помогли им раскрыться и 
поверить в себя. Продолжила данную 
работу психолог коррекционной шко-
лы-интерната  Оксана Пономаренко. 
Во второй день смены в лагерь к ре-
бятам приехали балетмейстер район-
ного Дома культуры Елена Ружина и 
танцевальный коллектив «Art-dance». 
Перед ними стояла непростая задача: 
не только показать свои таланты, но 
и вовлечь отдыхающих в совместную 
деятельность, раскрыть в них тан-
цевальные способности и, возмож-
но, дать толчок в развитии именно в 
этом направлении. Итогом такой ра-
боты стал совместный флешмоб.

В третий день смены было реали-
зовано физкультурно-оздоровитель-
ное направление. Ознаменовался он 
приездом        в      «Спутник»        де-
тей-спортсменов вместе со специ-
алистами детско-юношеской спор-
тивной школы «Сибирь».  Все вместе 
участвовали в «Весёлых стартах», 
смотрели мастер-класс  тренера-пре-
подавателя   по дзюдо Николая Щер-
бакова и его воспитанников.  Многие 
отдыхавшие заинтересовались этим 
видом спорта и изъявили желание 
посещать секцию при ДЮСШ  «Си-
бирь». В целом,  в данном проекте 
приняли участие 75 детей. 

При поддержке администрации 
района и нашего учредителя – от-
дела по делам культуры, молодёжи 
и спорта  − появилась возможность  
поработать с детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, в не-

формальной, непринуждённой, дове-
рительной обстановке. Ведь основное 
зерно проекта в том, что с ними  ра-
ботают не  только взрослые люди, но 
и их сверстники, увлекающиеся спор-
том, творчеством, имеющие опреде-
лённые успехи в этих областях. Имея 
хороший пример перед глазами,  
подростки понимают, что им есть к 
чему стремиться, что и они могут до-
биваться  прекрасных результатов.

Ребята нашли новых друзей и 
по-настоящему отдохнули, ведь для 
них, помимо определённых меро-
приятий, специалисты центра про-
водили культурно-массовые празд-
ники. 

В дальнейшем реализацию проекта  
в этом направлении мы обязательно 
продолжим. Есть идея  привлечь к 
такой работе и старшее поколение, 
например, Совет ветеранов. В следу-

ющий раз хотелось бы внести патри-
отическую составляющую, пригласив 
юнармейцев и «Русичей».

Благодаря финансовой поддержке 
была пополнена  материально-тех-
ническая база «Спутника». В  Екате-
ринбурге в фирме «КвадроШоу» заку-
плено оборудование для  командных 
игр на свежем воздухе − «Гигантские 
шашки»,  ракеты, гусеницы, объём-
ный кубик Рубика. Приобретены 
коврики для тренингов, костюмы и 
ростовые куклы, которые теперь ис-
пользуются на оздоровительных сме-
нах. 

– Самое главное, наш проект был 
направлен на достижение поставлен-
ной цели, имел интересные по содер-
жанию и форме механизмы реализа-
ции, поэтому он пришёлся по душе 
и детям, и взрослым, – подвела итог 
Татьяна Стрельцова.

Национальные проекты

Летний отдых

• Ксения Березина

• Оксана Барсукова

В реализации проекта принял участие коллектив "Art-dance"  
 (руководитель − Елена Ружина)
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Объявления

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Га-
рантия. Разведка. Опыт  - 12 
лет. Тел. 89044635278.  (7-19)

ЁМКОСТИ под канали-
зацию. ЖБИ кольца. Тел. 
89829183926.        (7-17)

 Дорогую, любимую   
жену, маму, бабушку ВАСИ-
ЛЬЕВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ 
с юбилеем!

От всей души, с большим 
                         волнением,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем 
            с днём рожденья −
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, 
Не  грусти, не болей, 
Не старей,   не скучай
И ещё много лет
День рожденья 
                      встречай!

     Муж, дети, внучки

ПРОДАЁТСЯ  3-комн. квар-
тира в двухквартирном доме 
по ул. А. Матросова, 3а, кв. 1. 
Имеется газ, вода, санузел. 
Тел. 89526870390. 

ПРОДАМ телят. Тел.  
89827875535.                  (2-2)

  АДМИНИСТРАЦИЯ 
НАЗАРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6

           12.04. 2021 г.                                                                                                         

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТ-
ЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА НАЗАРОВ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 

Абатский муниципальный район
2021 ГОДА

В соответствии со ст. 15 По-
ложения о бюджетном про-
цессе в Назаровском сель-
ском поселении, ст. 50 Устава 
Назаровского сельского посе-
ления:

1. Утвердить отчёт об 
исполнении бюджета Наза-
ровского сельского поселе-
ния за 1 квартал 2021 года со-
гласно приложениям № 1, № 

2.
2. Обнародовать отчёт 

об исполнении бюджета На-
заровского сельского поселе-
ния за 1 квартал 2021 года.

3. Направить данное 
постановление в Думу На-
заровского сельского посе-
ления и контрольный орган 
Абатского муниципального 
района.

Глава сельского 
поселения Г.Г. Чубанов

Ознакомиться с текстом 
приложения к постановле-
нию администрации Наза-
ровского сельского поселения 
можно на официальном сай-
те Абатского муниципально-
го района в сети "Интернет" 
(www.abatsk.admtyumen.ru) 
в разделе «Власть»/ Сельские 
поселения»/ «Назаровское 
сельское поселение вкладка 
«Администрация» / «Норма-
тивные правовые докумен-
ты".

В д. Преображенке  23 МАЯ в 
11:00  состоится субботник на 
кладбище. Приглашаем всех 
желающих принять участие. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ШЕВЫРИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 
 
   с. Шевырино                                                        14.04.2021                                                                                                
                                                                                                              
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ  
БЮДЖЕТА ШЕВЫРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА

В соответствии со ст.15 Положения о бюджетном процессе 
в Шевыринском сельском поселении, ст.50 Устава 
Шевыринского сельского поселения: 
1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета Шевыринского 
сельского поселения  за 1 квартал 2021 года согласно 
положению.
 2. Обнародовать отчёт об исполнении бюджета 
Шевыринского сельского поселения.
3.Направить данное постановление в Думу Шевыринского 
сельского поселения и контрольный орган Абатского  
муниципального района.

 Глава поселения    С.А.Быкова.
                                                
Приложение  к    постановлению     администрации 
Шевыринского  сельского поселения от    14 апреля 2021 
года     №   4  

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ШЕВЫРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА 1 
КВАРТАЛ 2021 ГОДА 

Наименование показателей
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                              Доходы 
Земельный налог 173 4,6 2,66
Налог на доходы физических 
лиц

127 15,2 11,97

Налог на имущество 
физических лиц

55 0,8 1,45

Единый 
сельскохозяйственный налог

2 2,2 110

Государственная пошлина 4
Задолженность и перерасчёты 
по отменённым налогам
Доходы от использования 
имущества
Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду
Доходы от продажи 
имущества
Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории РФ
Прочие неналоговые доходы

Доходы от возврата остатков 
субсидий и субвенций 
прошлых лет
Возврат остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет 
Итого собственных доходов 361 22,8 6,32
Безвозмездные 
поступления

3445 864,8 25,10

Итого доходов 3806 887,6 23,32
             Расходы
Общегосударственные  
вопросы

2502 442 17,67

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

116 8 6,90

Национальная экономика  
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

740 95 12,84

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

190 15 7,89

Культура , кинематография, 
средства массовой 
информации

101

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт
Социальная политика  
Межбюджетные трансферты 157 44 28,03

Всего расходов 3806 604 15,87
Результат исполнения 
бюджета( дефицит«- », 
профицит «+»)

+ 
283,6

Источники 
финансирования дефицита 
бюджета 

283,6

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации
Изменение остатков средств 
на счетах по учёту средств 
бюджета

283,6

Прочие источники 
внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

 
  Приложение  к отчёту об исполнении бюджета  Шевыринского 
сельского поселения за   1 квартал 2021 г.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 
ЗАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ЗА  1 

КВАРТАЛ   2021 ГОДА

        Численность            
( физ. лица)

Д е н е ж н о е 
с од е р ж а н и е , 
всего  (тыс. 
руб.)

Органы местного 
самоуправления
А д м и н и с т р а ц и я 
Ш е в ы р и н с к о г о 
сельского поселения

2 161

20 МАЯ с 9 ч. у магазина "Живые 
цветы"  продажа  саженцев   плодо-
во-ягодных культур.  В наличии:

  • яблони на карликовом подвое, 
устойчивые к вымоканию ("Чудное", 
Первоуральское), отличные  десертные 
сорта яблонь летнего, осеннего и зим-
него сроков созревания ( Апорт, Гор-
нист, Мельба, Янтарь и мн. др.);

• различные сорта самоплодных 
груш десертного и столового предна-
значения( "Чижовская", "Северянка", 
Сокровище, Брянская красавица);

  • самоплодные сорта абрикосов, 
сливы, вишни, черевишни и черешни;

  • большой выбор кустарниковых 
культур —  смородины, крыжовника 
бесшипного, бакчарских сортов жимо-
лости;

  • ремонтантные и обычные сорта 
малины и виктории.

Все сорта районированы, поэтому в 
случае вымерзания саженца произво-
дится замена в следующем сезоне.

        Г. Курган. "Сады Зауралья". Иванов А. 


