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Уже сегодня сорокинцы, про-
живающие на улицах Зои Кос-
модемьянской, Строителей, 
Береговой, Заречной, спешат 
подать заявку  на подключение 
их домовладений  к централь-
ному водопроводу.

Работы на объекте выполняет 
ООО «Тюменьтеплогазмонтаж» 
за счёт средств областного бюд-
жета и  федерального бюджета.
– Весь проект по строительству 
разделён на 6 основных участ-
ков, и уже сегодня работы ве-
дутся практически на каждом, 

Строительство  водопроводной  сети продолжается
Экология

—говорит начальник отдела 
ЖКХ Андрей Полеваев. – Пла-
нируется выполнить прокладку 
сетей по 20 улицам села, в том 
числе и на площадки ИЖС № 1 
и № 2.  Общая протяжённость 
водопровода, который необхо-
димо построить, –  14, 7 кило-
метра.  На сегодняшний день 
этап укладки трубы близок к 
завершению.  Осталось порядка 
двух километров. Ведётся ра-
бота по установке водопрово-
дных колодцев нового образца, 
в районе таких ещё нет.  Всего 
их будет 140.  Они выполнены 
из пластика, полностью герме-
тичные и приходят на участок 

уже полностью со смонтирован-
ным оборудованием. В каждом 
из них находится пожарный ги-
дрант.  Предусмотрено  устрой-
ство трёх переходов через реку 
Ик.  Это позволит обеспечить 
закольцовку всех водопрово-
дных сетей на территории села 
для обеспечения равномерного 
давления на сетях. 
Далее будет осуществляться 
врезка  потребителей,  бла-
гоустройство территорий, на 
которых велась прокладка се-
тей, восстановление земляного 
полотна, сдача документации 
и объекта. Стоит отметить, что 
государственный контракт на 

строительство  водопровода в 
селе заключён до весны 2022 
года, но подрядчик планирует 
завершить объект и сдать его 
уже в текущем.
Хочу обратиться к сорокинцам, 
которые уже давно подключены  
и сейчас могут страдать из-за 
отключения воды ввиду выпол-
нения работ подрядчиком.  Это 
явление временное, и нужно 
немного потерпеть. Зато совсем 
скоро райцентр будет полно-
стью обеспечен водой. Про-
должается строительство водо-
очистных сооружений второй 
очереди.  В настоящее время 
запускаются системы очистки.

• Текст и фото
  Оксаны Барсуковой

Специалисты ООО "Тюменьтеплогазмонтаж"  тянут водопроводную сеть по ул. Зои Космодемьянской

"Ситуацию с пожарами, вопро-
сы взаимодействия межведом-
ственных служб в ходе лик-
видации, а также результаты 
принятых мер по стабилизации 
обстановки в Тюменской об-
ласти обсудили первый заме-
ститель Министра МЧС России 
Александр Чуприян и губерна-
тор Александр Моор 19 мая" – 
сообщается на сайте МЧС.

"Увеличение количества сил 
и средств за счёт прибывших 
аэромобильных группировок 
придаёт динамику процессу 
по ликвидации и способствует 
сокращению времени реагиро-
вания. В ежедневном режиме 
специалисты будут расстав-
ляться на боевые участки в 
зависимости от текущей обста-
новки и прогнозов",  – подчер-
кнул Александр Чуприян.
В ходе встречи стороны под-
черкнули, что человеческий 
фактор становится причиной 
природных пожаров в боль-
шинстве случаев. Необходимо 
проводить всестороннюю про-
филактическую работу с насе-
лением.
В регионе организована кру-
глосуточная работа межведом-
ственного оперативного штаба 
по ликвидации чрезвычайной 
ситуации в лесах. Выстроено 
межведомственное взаимодей-
ствие между органами испол-
нительной власти региона, ГУ 
МЧС России по Тюменской об-
ласти и другими ведомствами.
Тушением пожаров занят са-
молёт Ил-76, который предна-
значен для транспортировки 
и десантирования личного 
состава, пожарно-спасатель-
ной и специальной техники, 
аварийно-спасательного обо-
рудования и грузов различ-
ного назначения, для борьбы 
с обширными возгораниями. 
Его масса – 88,5 тонны. Макси-
мальная скорость  – 800 км/ч, 
длительность полёта – 4 тыс. 
500 км.
На 20 мая 2021 года в регионе 
возникло 10 лесных пожаров 
на общей площади 73,6 гектара 
и три ландшафтных.
Напомним: режим чрезвычай-
ной ситуации в лесах регио-
нального характера введён 
в Тюменской области 11 мая. 
Установлены границы зоны ЧС 
в лесах региона, за исключе-
нием территорий населённых 
пунктов.

Замглавы МЧС и гу-
бернатор Тюменской 
области обсудили 
борьбу с пожарами

Актуально
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Участие образовательного 
учреждения в национальных 
проектах дало свои результаты. 
Современным оборудованием 
оснащают не только новые шко-
лы, но и уже имеющиеся. 

В рамках национального про-
екта «Образование» к 2024 году 
все учебные заведения подклю-
чат к высокоскоростному интер-
нету. Соответствующим будет и 
оборудование. 

Готопутовская школа не станет 
исключением. Уже сегодня здесь 
есть что продемонстрировать 
гостям, родителям, коллегам.

− В учебных классах заменили 
мебель, − рассказывает Наде-
жда Иванова, учитель. − Педаго-
ги и ученики на уроках активно 
применяют современные техно-
логии:  интерактивные панели, 
которые используют как телеви-
зоры, компьютеры и сенсорные 
экраны. Особенно ярко и реали-
стично проходят  уроки истории 
и географии.  Учебный процесс 
становится намного интереснее. 
Дети, выходя к интерактивной 
доске, не  теряются – всё понят-
но и удобно, как у смартфона. 
В работе учителя новое обору-
дование – большой помощник: 
обеспечивает быстрый доступ 
к любому ресурсу.  В кабинет 

В 2023 году Готопутовская школа отметит 55-летний юбилей

истории установили интерак-
тивный тренажёр для развития 
финансовой грамотности, спо-
собствующий формированию  
у детей интереса к экономике. 
Для изучения правил дорожно-
го движения, проведения уро-
ков рисования и развивающих 
игр по внеурочной деятельности 
ребята начальной школы тоже  
используют тренажёр. Класс 
информатики укомплектован 

двенадцатью компьютерами, ко-
торые объединены в сеть с вы-
сокоскоростным выходом в ин-
тернет. Это позволяет во время 
урока контролировать учебный 
процесс. Стало проще проверить 
результаты и провести работу 
над ошибками. Активно  ведётся 
и внеурочная деятельность по 
этому предмету. 

Ученики нашей школы − участ-
ники районных, областных и ре-

гиональных конкурсов.  Библи-
отекарь Ирина Конова вместе с 
ребятами приняла участие в ре-
гиональном конкурсе «Програм-
ма развития школьных библио-
тек» и получила сертификат на 
сумму 20 тысяч рублей. На сред-
ства от выигрыша для удобства 
читателей приобрели стеллажи 
для выставки, журнальные сто-
лики и банкетки. Современные  
технологии на занятиях приме-
няет и логопед Ольга Бобер.  

Школьная мастерская – это 
отдельный удивительный мир , 
где особая атмосфера, где пах-
нет краской и свежей стружкой. 
Кружок резьбы по дереву «Уме-
лец»  ведёт  Алексей  Ноговицин. 
Из рук мастера и его учеников 
появляются настоящие произ-
ведения.  Одна из первых работ 
«Птица счастья» отправлена на 
конкурс в Москву.

Визитной карточкой школы 
является музей,  основанный в 
1993 году учителем истории Лю-
бовью Коневой. Это место, где 
можно ближе познакомиться с 
историей села, с жизнью  пред-
ков, внести свою лепту в форми-
рование музея. Как вспоминают 
педагоги, именно  с находки, 
которую принёс в школу ры-
бак, сформировали фундамент 
будущего хранилища истории. 
Многие жители последовали 
примеру односельчанина, стали 
приносить старую хозяйствен-

Образовательное учреждение встретит  его в обновлённом формате

ную утварь,  находки, связанные 
с прошлым. Места в школьном 
классе  уже не хватало. Реши-
ли выделить комнату в здании 
интерната. С 1995 года обязан-
ности музееведа возложили на 
воспитателя интерната Надежду 
Иванову.  Два года назад  во 
главе хранилища истории ста-
ла  Елена Федянкина  – педагог. 
Сегодня здесь более двухсот 
ценных, интересных вещей: экс-
понаты Великой Отечественной 
войны , останки мамонтов, гар-
монь, которой более 100 лет, и 
многое другое. На днях готопу-
товец Сергей Ерохин принёс в 
коллекцию монету 1899 года 
номиналом 1 копейка. Свою на-
ходку он обнаружил на маршру-
те Екатерининского тракта. 

Образовательные учреждения 
во все времена были центром 
развития культуры  села. Школа 
будущего должна органично в 
себе соединять опыт прошлого 
и развитые технологии совре-
менности. Современные шко-
лы должны выпустить из своих 
стен воспитанную, уверенную, 
самостоятельную личность, спо-
собную нести ответственность 
за свои поступки, имеющую не-
стандартное мышление и чёткое 
представление о своём буду-
щем. "Вчерашний школьник дол-
жен уметь идти к поставленной 
цели и достигать её",  – считают 
готупутовские педагоги.

Учащиеся начальных классов правила дорожного дви-
жения изучают при  помощи интерактивной панели

• Татьяна Никитюк
  Фото Ольги Басовой

Национальный проект "Образование"

Каким педагогом надо быть, 
чтобы дети и родители с гордо-
стью говорили: «Это наш класс-
ный руководитель!»... Таким, 
как Мария Дмитриевна Рудэ, 
учитель русского языка и лите-
ратуры, классный руководитель 
11 «Б» класса Сорокинской шко-
лы №1.

Она – магнит, который притя-
гивает к себе детей, вдохновля-
ет их на яркие, интересные дела, 
воодушевляет, подсказывает, 
зовёт за собой.  В ней  гармо-
нично сочетаются  образован-
ность, профессионализм, культу-
ра,  надёжность, доброта. У неё 
лучистые, внимательные глаза, 
открытая, искренняя улыбка. С 
таким человеком хочется об-
щаться, вместе решать пробле-
мы, делиться радостями и беда-
ми. 

С самых первых дней она 
приняла нас, пятиклашек, как 
заботливая мама, которую вол-
нует судьба её детей не толь-
ко в стенах школы, но и за её 
пределами. Мария Дмитриев-
на воспринимает свою работу 
не как должное, а именно как 
часть своей жизни, когда в лю-
бое время суток, в рабочие дни, 
в выходные и во время отпуска 
все мысли о них — о детях! Она 
знает, как они ответят на тот или 
иной вопрос, как поведут себя в 
определённой ситуации, их ма-
неры, привычки, увлечения. Всё 
это происходит потому, что Ма-
рия Дмитриевна просто любит 
детей, таких разных, порой не-
послушных, порой удивительно 
милых.

На протяжении семи лет она 
делала жизнь нашего класса ин-
тересной и насыщенной. Приви-
вала детям стремление к поряд-
ку, дисциплине, ответственности. 
В нашем классном коллективе 
сложились свои традиции. На-
пример, проводить каникулы 
вместе. Нам нравится отдыхать 
на природе, где мы  обязательно 
играем в игру «Лазертаг», увле-
кательную, подвижную, команд-
ную.  Она развивает не  только 
наши физические способности,  
но и интеллектуальные. Наше 
поколение выросло на реаль-
ных играх.  

Мы много вместе путешество-
вали. В одной из  поездок при-
нимали участие в программе 
для викуловского телевидения.

 Посещали музеи, театр, ки-
нотеатр.   В 2019 году состоялся  
показ спектакля «Собачье серд-
це» по знаменитому роману 
Михаила Булгакова с участием 
российских звёзд в постановке 
Московского независимого теа-
тра под режиссурой народного 
артиста России Валерия Золоту-
хина.  Спектакль поразил своей 
глубиной и неординарностью, 
несмотря на то, что написан он в 
прошедшем столетии, был непо-
хож на другие. В нём перепле-
тены и булгаковский мистицизм, 
и современное восприятие ре-
альности. Для нас это было важ-
но, когда начали изучать творче-
ство  Булгакова.

 Вместе с Марией Дмитриев-
ной мы и сами ставили театра-
лизованные постановки в шко-
ле. Самая яркая  из них  − по 
рассказу Тургенева «Бежин луг». 

Работали над ней больше ме-
сяца. Теперь знаем, что актёрам 
не всегда легко удаётся войти в 
свою роль. 

Наши школьные мероприятия 
всегда имели успех. Но они  тре-
бовали  тщательной подготовки. 
Мы сочиняли сценарии, рисо-
вали стенгазеты, придумывали 

танцевальные композиции, под-
бирали музыку, снимали видео-
клипы, шили костюмы, готовили 
сладкие сюрпризы. Зимой на 
Новый год приходил тайный 
Санта в наш красиво украшен-
ный класс.

Словами трудно передать, 
сколько душевных сил вкла-

Наш самый классный классный..!
Нам пишут

дывает наш учитель не только 
в своих учеников, но и в жизнь 
всей школы. Она – прекрасный 
организатор, талантливый му-
зыкант, великолепный педагог, 
редкое мероприятие обходится 
без её участия. Мария Дмитри-
евна  всегда стремится к тому, 
чтобы проводимые мероприя-
тия были близки к идеалу, и это  
у неё непременно получается. 

Дорогая Мария Дмитриевна! 
В день рождения примите наши 
искренние поздравления! В этот 
праздничный день мы хотим 
выразить Вам глубокое уваже-
ние и восхищение! К Вам всегда 
тянутся люди, Вы для каждого 
находите нужные слова и совет, 
никому не отказываете в помо-
щи и участии. У Вас большое зо-
лотое сердце, теплом которого 
Вы согреваете всех, кто рядом с 
Вами. Спасибо Вам за Вашу му-
дрость и душевную красоту.            

Прекрасных слов собрав
                                        букет,
Спешим поздравить Вас 
                                     скорей!
Ни для кого ведь не секрет,
Что Вы на свете всех добрей!
Всё в Вас – талант и красота!
И острый ум, и бодрый дух!
И кругозора широта!
И для коллег 
               Вы – лучший друг!
Желаем Вам от всей души
И дальше только процветать!
Здоровой быть, 
                      роскошно жить!
И оптимизма не терять!

 Выпускники и родители 
11 «Б» класса  

 Сорокинской школы №1

На снимке : Мария Рудэ, учитель Сорокинской школы №1



Поздравляем! Дорогую мамочку и бабуш-
ку ШТРИККЕР ЭЛЬВИРУ 
ДАВЫДОВНУ с юбилеем!
Мамочка, бабушка, 
                     лучшая самая!
Греешь семью всю 
                  любовью своей.
И за заботу твою 
                        неустанную
Низкий поклон наш тебе 
                           в юбилей.
Так никогда пусть болезни 
                               и горести
К вашему дому пути не 
                                  найдут!
Повод для радости, повод 
                         для гордости
Каждый денёк тебе 
                            внуки дают.
Пусть же улыбка твоя 
                              лучезарная
Ярко, как нынче, 
                         сияет всегда!
Будь же счастливой, 
             родная, и, главное, 
Долгие рядом будь 
                           с нами года!

Михайловы, Тимотины, 
      Мингазиевы

Любимую, дорогую ма-
мулечку и бабулечку 
ШТРИККЕР ЭЛЬВИРУ 
ДАВЫДОВНУ с юбилеем!
С днём рождения, родная!
Сколько хочется сказать...
И прижаться к тебе крепко,
И скорей расцеловать!
От души тебе желаем
Быть красивой, как всегда,
Даже если чуть стареешь, 
Это вовсе не беда.
Главное, ты будь здоровой,
Не волнуйся лишний раз,
Чтоб твои глаза не мокли,
Если что не так у нас.
А ещё тебе желаем,
Чтобы все твои мечты,
Даже тайные желанья –
Все сбылись, как хочешь 
                                       ты.
Ты заслужила в жизни 
                                   радость
На много дней уже вперёд.
Так будь же счастлива,
                                  здорова
И каждый день, 
                      и каждый год!

Александр, Екатерина, 
     Евгений и Анжелика

ПРОДАМ ДРОВА 
(колотые). 

Тел. 89129291685
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КАЖДЫЕ субботу с 14:00 
до 14:30 и воскресенье с 
10:00 до 12:00 на рынке 
возле РОВД и в с. Готопу-
тово каждую среду с 13:00 
до 13:30 состоится продажа 
кур-несушек, кур-молодок, 
кур Доминант, кормов, цы-
плят-бройлеров − от 1 до 30 
сут., утят, гусят, мулардов, 
индоуток.                          ( 4-5)                             

 МОНТАЖ 
Монтаж кровли, сайдинга,  за-
боров; перекрываем крыши. Ка-
чественно, недорого. Продаём 
профлист, черепицу, сайдинг, 
металлоштакетник, проф.трубу. 
Замер и расчёт -  бесплатно. На-
личный и безналичный расчёт. 
Кредит от ОТП Банка.   
              Тел. 89609160008.

(12-13)

(12-20)

ТАКСИ «с. Б. Сорокино  −
Тюмень − с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
2-59-32, 89504936086.   (4-5)

(4-5)КУПИМ телят. Тел. 
89827822597.                   (6-7)

(5-6)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Га-
рантия. Разведка. Опыт  - 12 
лет. Тел. 89044635278. (8-19)

БУРИМ скважины. Рас-
срочка. Гарантия. Тел.  
89827822597.                   (4-5)

КУПЛЮ автомобиль срочно, 
дорого. Расчёт на месте. Тел. 
89821327284.   (2-2)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, микроволновок, настен-
ных газовых котлов, заправ-
ка а/м кондиционеров. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 2-22-
72, 89088655662.                (2-3)

В АДМИНИСТРАЦИЮ Со-
рокинского муниципально-
го района на время отсут-
ствия основного работника 
требуется ведущий специ-
алист в отдел сельского хо-
зяйства (растениевод).
Требования:
-высшее профессиональное 
образование по профилю 
деятельности, без предъяв-
ления требований к стажу 
(опыту) работы.
 Дополнительную инфор-
мацию можно получить 
по тел./ф. 8(34550)2-22-34, 
8(34550) 2-22-00.

 (4-5)

 (4-5)

 (4-5)

АО "Агротехнический цен-
тр"производит гербицидную 
обработку посевов зерновых 
культур и инсектицидную 
обработку посевов гороха (на 
территориях Сорокинского, 
Готопутовского, Ворсихин-
ского, Покровского, Знамен-
щиковского, Пинигинского, 
Александровского сельских 
поселений) с 24 мая. Внима-
нию пчеловодов! Просьба 
размещать пчёл не менее 4 
км от зоны обработки. Тел. 
2-24-32.    Администрация

Милую маму и бабушку 
ШТРИККЕР ЭЛЬВИРУ 
ДАВЫДОВНУ с юбилеем!
Сказать спасибо — это 
                                      мало,
Ты так заботилась о нас,
Была ты внукам второй 
                                    мамой 
И остаёшься ею сейчас!
Волшебный мир любви
                                   и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы, любя:
Пусть в сердце солнце 
                         не погаснет —
Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет много 
                                   счастья,
Любви, надежды и добра!

   Первушины и Соколан

ПРОДАЁТСЯ дом  N  64 
по ул. А. Матросова,  есть все 
надворные постройки (или 
обмен на благ. квартиру). Тел.    
89044631443, 89199384357.

ПРОДАМ перегной. Тел. 
89220716679.                

УТЕРЯН  аттестат  о среднем 
полном образовании на имя 
Ананьевой Карины Влади-
мировны. Считать недей-
ствительным.

 В один из весенних дней в уютном читальном зале  
центральной библиотеки собрались 12 человек, в 
большинстве своём  это люди серебряного возраста.

Пришли  они сюда  по приглашению библиотекаря На-
тальи Ханжиной. С удовольствием просматривая журна-
лы, газеты, ведя негромкие беседы за ароматным горячим 
чаем с конфетами, сдобой, выпеченной собственноруч-
но Натальей Ханжиной, приглашённые с нетерпением  
ожидали начала мероприятия. А стартовало оно с песен 
в исполнении лауреата многожанровых международ-
ных конкурсов Андрея Рагозина.  Его вокальное мастер-
ство никого не оставляет равнодушным, а исполнение на 
трубе произведения  «Есть только миг…» вызвало шквал 
аплодисментов и восхищение. Наша  встреча  была по-
священа 90-летию поэта-песенника Леонида Дербенёва.  
Очень  много интересных фактов из жизни и творчества 
этого поэта мы узнали. Например, известная и любимая 
песня « Москва – лучший город Земли» была запрещена  
Никитой Хрущёвым, и  только после его ухода в отставку  
она вновь  зазвучала по радио и телевидению. Ещё при-
мер – песня «Ах, мамочка, на саночках…» из кинофильма 
«Русское поле»   считалась долгое время народной, пока 
вдова поэта официально  не подтвердила, что  написана 
она на слова  Леонида Дербенёва.  

  Умело подобранный библиотекарем материал, чере-
дование информации со звучанием известных, люби-
мых песен вызвали ностальгию по прошлому.  Гости с 
удовольствием подпевали всем звучащим песням: «Есть 
только миг», « Где же ты была?» и т.д.

   Конечно,поговорили мы и о 60-летнем юбилее полёта 
Юрия  Гагарина в космос. Нам есть чем гордиться и есть с 
кого брать пример!

От лица всех участников мероприятия  выражаю  бла-
годарность Наталье Ханжиной  и Андрею Рагозину за 
прекрасное настроение, созданное ими. С нетерпением 
ждём новых встреч.

Нам пишут

• Галина Лебедева

Юбилей поэта-песенника  – «Миг между 
прошлым и будущим»
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 ДУМА

СОРОКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 25

14 мая 2021 г.  с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ОТ 09.09.2016 № 48  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
 О ПОРЯДКЕ  ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И 
ОПУБЛИКОВАНИЯ  ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА  СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
 И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
 А ТАКЖЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ  ВКЛЮЧЕННОГО В НЕГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  СОРОКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом 
Сорокинского муниципального района Дума Сорокинского муниципального 
РЕШИЛА:

 1.Внести в  решение Думы Сорокинского муниципального района от 
09.09.2016 № 48 «Об утверждении Положения о порядке формирования, веде-
ния и опубликования перечня муниципального имущества Сорокинского му-
ниципального района, предоставляемого субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также Положения о по-
рядке и условиях предоставления в аренду включенного в него муниципально-
го имущества Сорокинского муниципального района» (далее по тексту – реше-
ние) следующие дополнения:

1.1.В приложении № 3 к решению добавить строки следующего содержания:
41 Обработка отходов бумаги и картона
42 Обработка прочего вторичного неметаллического сырья.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда», разме-

стить на официальном сайте Сорокинского муниципального района.

Глава района  А.Н.Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154

17 мая 2021 г.                       с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ И  
РАССМОТРЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ СО 
 СТРОИТЕЛЬСТВОМ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ОБЪЕКТОВ    
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,    
САДОВЫХ ДОМОВ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Сорокинского муниципального района, постановляю: 

1.Утвердить Порядок принятия и рассмотрения уведомлений, связанных со 
строительством или реконструкцией объектов индивидуального жилищного 
строительства, садовых домов, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

 2.Признать утратившим силу  постановление администрации Сорокин-
ского муниципального района от 05.03.2019 № 93 «Об утверждении Порядка 
принятия и рассмотрения уведомлений, связанных со строительством или ре-
конструкцией объектов индивидуального жилищного строительства, садовых 
домов».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему постановлению можно ознакомиться в районной 
библиотеке с.Большое Сорокино, в библиотеках административных центров 
муниципальных образований –сельских поселений, а также на официальном 
сайте Сорокинского муниципального района) и разместить на официальном 
сайте Сорокинского муниципального района в сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы района, начальника отдела ЖКХ, строительства, гази-
фикации, транспорта и связи Администрации Сорокинского муниципального 

района.

Глава района А.Н. Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155

17 мая 2021 г.   с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЁННОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Сорокинского 
муниципального района, постановляю:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление администрации Сорокинского 
муниципального района от 25.02.2020 № 60 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему постановлению можно ознакомиться в районной 
библиотеке с.Большое Сорокино, в библиотеках административных центров 
муниципальных образований – сельских поселений, а также на официальном 
сайте Сорокинского муниципального района) и разместить на официальном 
сайте Сорокинского муниципального района в сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы района, начальника отдела ЖКХ, строительства, гази-
фикации, транспорта и связи Администрации Сорокинского муниципального 
района.

Глава района А.Н.Агеев

ДУМА

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 27

19 мая 2021 г.  с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ ДУМЫ  СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 РАЙОНА ОТ 30.11.2020 № 20 «О БЮДЖЕТЕ СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД И НА
 ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

Руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Сорокинском муни-
ципальном районе, утверждённым решением Думы Сорокинского муници-
пального района от 02.10.2018 № 61, Дума Сорокинского муниципального 
района РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы Сорокинского муниципального района от 
30.11.2020 № 20 «О бюджете Сорокинского муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1.В статье 1 пункты  1, 2, 4 изложить в следующей редакции:
«1) общий объём доходов бюджета в сумме 647 065,8 тыс. рублей;
  2) общий объём расходов бюджета в сумме 664 183,8 тыс. рублей;
   4) дефицит бюджета в сумме 17 118 тыс. рублей».
1.2.Приложения № 1, № 3, № 10, № 12, № 14, № 16, № 21 решения изложить 

в редакции приложений № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 соответственно 
настоящему решению. 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» (с текстом при-
ложения к настоящему решению можно ознакомиться в районной библиоте-
ке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров муниципальных 
образований – сельских поселений, а также на официальном сайте Сорокин-
ского муниципального района), разместить на официальном сайте Сорокин-
ского муниципального района.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
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кования.

4.Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, 
возникшие   с 1 января 2021 года.

Глава района А.Н.Агеев

ДУМА 

ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е №  18

14 мая 2021 г.               с. Покровка        
    Сорокинского муниципального района

  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ГОДОВОГО ОТЧЕТА     
ОБ ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА  ПОКРОВСКОГО     
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД

  В соответствии со ст. 5 Положения о Бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Покровского сельского поселения Дума РЕШИЛА:   
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Покровского сельского поселения 
за 2020 год по доходам в сумме 4464,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 
4483,1 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета 
поселения) в сумме 18,4 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Покровского сельского поселения за 2020 год по кодам 
классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению;          
2) доходов бюджета Покровского сельского поселения за 2020 год по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, классификации сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;           

3) расходов бюджета Покровского сельского поселения  за 2020 год по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;      
  4) расходов бюджета Покровского сельского поселения за 2020 год по ве-
домственной структуре расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоя-
щему решению;        
5) источников финансирования дефицита бюджета Покровского сельского 
поселения за 2020 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению;    
6) источников финансирования дефицита бюджета Покровского сельского 
поселения за 2020 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему решению.   
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

Глава сельского поселения  Л.Ф.Дороганова

 Приложение № 1     к    решению Думы  Покровского сельского 
поселения от14.05.2021г.    № 18

                        ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
  ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

(тыс. руб.)

Наименование показателя    Код бюджетной 
классификации 

Испол- 
нено 

глав- 
ного  
адми- 
нис-  
тра-  
тора  
дохо- 
дов 

доходов местного    
бюджета        

Администрация Сорокинского  
муниципального района

 
061 

4430,4 
 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными 
лицами органов местного 
самоуправления, 
уполномоченными 
в соответствии с 
законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных 
действий 

 
 
 
 
061 

 
 
 
 
1 08 04020 01 0000 
110

 
 
 
 
0,6

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

061 2 02 16001 10 0000 
150

432,0

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

061 2 02 35118 10 0000 
150

85,0

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

061 2 02 49999 10 0000 
150

3912,8

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Тюменской области

 
182

  
34,3

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

 
 
 
 
182 

 
 
 
 
1 01 02010 01 0000 
110

 
 
 
2,5

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений 

 

182 

 

1 06 01030 10 0000 
110

 

6,0

Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений 

 
182

 
1 06 06033 10 0000 
110

0,3

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 
110

25,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 4464,7

 Приложение № 2 к    решению Думы    Покровского сельского 
поселения     от 14.05.2021г.    № 18

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД ПО 
КОДАМ ВИДОВ  ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ 

СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Наименование показателя         Код бюджетной      
классификации     

Кассовое  
испол-   
нение,   
тыс. 
руб.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ          1 00 00000 00 0000 
000

34,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               1 01 00000 00 0000 
000

2,5

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 2,5

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимки и 
задолженность по соответствующему 
платежу в том числе по отмененному)

1 01 02010 01 1000 110 2,0

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимки и 
задолженность по соответствующему 
платежу в том числе по отмененному)

1 01 02020 01 1000 110 0,5

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 
000

31,8

Налоги на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 6,0

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным  в границах поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимки 
и задолженность по соответствующему 
платежу в том числе по отмененному)

1 06 01030 10 1000 110 5,9
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Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным  в границах поселений 

1 06 01030 10 2100 110 0,1

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 25,8

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

1 06 06033 10 1000 110 0,3

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

1 06 06043 10 1000 110 24,7

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

1 06 06043 10 2100 110 0,8

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 
000

0,6

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

1 08 04000 01 0000  
110

0,6

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий (сумма 
платежа)

1 08 04020 01 1000 110 0,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 
000

4429,8

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

2 02 00000 00 0000 000 4429,8

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

2 02 10000 00 0000 150 432,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2 02 16001 00 0000 150 432,0

Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2 02 16001 10 0000 150 432,0

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 2 02 03000 00 0000 150 85,0

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета  на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

2 02 35118 00 0000 150 85,0

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета  на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

2 02 35118 10 0000 150 85,0

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150 3912,8

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 2 02 49999 00 0000 150 3912,8

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений

2 02 49999 10 0000 150 3912,8

ВСЕГО ДОХОДОВ 4464,7

Приложение № 5     к    решению Думы  Покровского сельского 
поселения от14.05.2021г.    № 18

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  
ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА 2020 ГОД ПО 

КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

К
ас

со
во

е 
и

сп
ол

н
ен

и
е,

 
ты

с.
 р

уб
.

ад
м

и
н

и
ст
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ра
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оч
н

и
ка

 
ф

и
н

ан
си

ро
ва

н
и

я

и
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оч
н

и
ка

ф
и

н
ан

си
ро

ва
н

и
я

Администрация Сорокинского 
муниципального района

061 -18,4

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

061 01 05 02 01 10 0000 510 -4471,1

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов поселений

061 01 05 02 01 10 0000 610 4489,5

Всего источников финансирования дефицита бюджета -18,4

      Приложение № 6     к   решениюДумы Покровского сельского 
поселения от14.05.2021г.    № 18

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА 2020 ГОД ПО 
КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ    ДЕФИЦИТОВ      БЮДЖЕТОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование 
показателя

Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполнение, 
тыс. руб.

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000 -18,4

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
поселений

 01 05 02 01 10 0000 510 -4471,1

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
поселений

01 05 02 01 10 0000 610 4489,5

Всего источников 
финансирования 
дефицита бюджета

-18,4

 Приложение       к   решению Думы Покровского сельского поселения 
от 14.05.2021г.    № 18

       СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ    
               СЛУЖАЩИХ, ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ  НА ИХ    

ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2020 ГОД

Наименование Среднесписочная 
численность

( чел.)

Денежное 
содержание 

(тыс. руб.)

Покровское 
сельское 
поселение

3,6 1383,0

Приложение    к   решению Думы Покровского сельского поселени-
яот14.05.2021г.    № 18

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД 

     Бюджет Покровского сельского поселения за 2020 год выполнен на 99,8% 
в объеме 4464,7 тыс. рублей:

     в том числе собственные доходы поступили в объеме 34,9 тыс. рублей или 
81,4 % к плановому назначению.

     Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации составили 4429,8 тыс. рублей. 

     Расходная часть бюджета за 2020 год сложилась в сумме 4483,1 тыс. ру-
блей (98,9% к плану).

     В разрезе основных разделов бюджета: 
-общегосударственные вопросы – 3229,4 тыс. рублей (98,9%), из них на со-

держание органов местного самоуправления направлено 1995,8 тыс. рублей 
(99,2%); 

15,0 тыс.рублей (100%) на обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов финансового надзора; 173,0 тыс. рублей (100%) на 
обеспечение проведения выборов и референдумов; 100,9 тыс. рублей (100%) 
на оплату услуг средств массовой информации за публикацию нормативно- 
правовых актов ; 944,7 тыс. рублей (98,3%) на оплату труда обслуживающего 
персонала и оплату за коммунальные услуги;

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты, направлено 134,0 тыс. рублей (100%)

- на функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности –599,1 тыс. рублей (99,1%);

- по разделу «Жилищно- коммунальное хозяйство» расходы в целом соста-
вили 459,6 тыс. рублей(98,0%), из них 53,1 тыс. рублей (100%) направлено на 
содержание павильонов очистки питьевой воды; 110,0 тыс. рублей(100%) на-
правлено на электроснабжение и техническое обслуживание уличного осве-
щения; 136,3 тыс. рублей (94,9%) направлено на озеленение; 22,9 тыс. рублей 
(91,5%) направлено на организацию и содержание мест захоронения; 137,3,0 
тыс. рублей (100%) направлено на прочие мероприятия по благоустройству,

- молодежная политика  – направлено 4,0 тыс. рублей (100%),
- культура направлено –39,0 тыс. рублей (100%),
- массовый спорт – 18,0 тыс. рублей (100%).
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      Приложение       к   решению Думы Покровского сельского поселения
от14.05.2021г.    № 18

                                     АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА   
 ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД

                                                                                                (тыс. руб.)
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Налоговые и неналоговые 
доходы

34,0 42,9 42,9 34,9 81,4

Налог на доходы 
физических лиц

6,1 4,6 4,6 2,5 54,3

Налог на имущество 
физических лиц

4,3 4,6 4,6 6,0 130,4

Земельный налог 22,3 31,7 31,7 25,8 81,4

Государственная пошлина 1,3 2,0 2,0 0,6 30,0

Безвозмездные 
поступления

3535,0 3324,0 4429,8 4429,8 100

Дотации бюджетам 
поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

398,0 432,0 432,0 432,0 100

Субвенции бюджетам 
поселений на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

77,0 81,0 85,0 85,0 100

Иные межбюджетные 
трансферты

3060,0 2811,0 3912,8 3912,8 100

Всего доходов 3569,0 3366,9 4472,7 4464,7 99,8

Общегосударственные 
вопросы

2730,4 2765,9 3264,1 3229,4 98,9

Национальная оборона 119,0 130,0 134,0 134,0 100

Национальная 
безопасностьи 
правоохранительная 
деятельность

197,7 51,0 604,6 599,1 99,1

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

436,4 359,0 469,0 459,6 98,0

Образование 4,0 4,0 4,0 4,0 100

Культура, кинематография 40,0 39,0 39,0 39,0 100

Физическая культура и 
спорт

18,0 18,0 18,0 18,0 100

Всего расходов 3545,5 3366,9 4532,7 4483,1 98,9

Источники 
финансирования

23,5 0,00 -60,0 -18,4 30,7

Абатский муниципальный район
                                               Российская Федерация,                        

   Тюменская область

    ДУМА 

КОНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  IV  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 9

30.04.2021                                                                                       с. Конево

ОБ ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА КОНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯЗА 2020 ГОД

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета Коневского сельского поселения за 
2020 год по доходам в сумме 6737 тыс.  рублей, по расходам в сумме 6428 тыс.  
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 
309 тыс.  рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Коневского сельского поселения за 2020 год по кодам клас-
сификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему реше-
нию;
2) расходов бюджета Коневского сельского поселения за 2020 год по ведом-
ственной структуре расходов муниципального района согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Коневского сельского поселения за 2020 год по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к 
настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Коневского сельского по-
селения за 2020 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

  Статья 2

  Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования
Коневское сельское поселение    А.А.Мальцев

Председатель Думы Коневского
сельского поселения           А.Г.Глебов

Ознакомиться с текстом приложения к решению Думы можно на официаль-
ном сайте Абатского муниципального района в сети "Интернет" (www.abatsk.
admtyumen.ru) в разделе «Власть»/ «Сельские поселения»/ «Коневское сельское 
поселение/вкладка «Дума» / «Нормативные правовые документы».

                                                                              
Российская Федерация,

   Тюменская область

    ДУМА 

ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 

РЕШЕНИЕ № 9

   27.04.2021                                                                                                п. Ленинка

ОБ ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА 
ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета Ленинского сельского поселения 
за 2020 год по доходам в сумме 6353 тыс.  рублей, по расходам в сумме 6229 
тыс.  рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в 
сумме 124 тыс.  рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Ленинского сельского поселения за 2020 год по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;

2) расходов бюджета Ленинского сельского поселения за 2020 год по ведом-
ственной структуре расходов муниципального района согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Ленинского сельского поселения за 2020 год по разде-
лам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению;

       4) источников финансирования дефицита бюджета Ленинского сельско-
го поселения за 2020 год по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

 
 Статья 2

  Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования
Ленинское сельское поселение  В.Р.Майер

Председатель Думы Ленинского
сельского поселения    Т.А.Ермишина

Ознакомиться с текстом приложения к решению Думы можно на официаль-
ном сайте Абатского муниципального района в сети "Интернет" (www.abatsk.
admtyumen.ru)  в разделе «Власть»/вкладка «Ленинское сельское поселение»/
вкладка «Дума» / «Нормативные правовые документы».
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