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 Â ÐÀÉÎÍÅ

Славным подвигом горды
День Великой Победы - дорогая и

важная дата для людей разных поко-
лений. Всех нас объединяет память о
подвиге советского народа в годы во-
енного лихолетья. Мы помним и чтим
тех, кто мужественно сражался на
фронте, в тяжелейших условиях рабо-
тал в тылу. В рамках праздничных
мероприятий в честь участников Ве-
ликой Отечественной войны, а также
жителей блокадного Ленинграда была
организована акция «Парад у дома
ветерана».

Первой персональные поздравления
принимала Анна Александровна Соко-
лова, бывший фронтовой связист. На
сегодняшний день она единственная,
из ныне живущих в нашем районе,
участница Великой Отечественной
войны. Девятнадцатилетней девчонкой
Анна ушла на фронт добровольцем.
Несколько месяцев провела в Новоси-
бирском учебном полку связи, затем
была отправлена к месту службы.
Воевала в составе Калининского и
1-го Белорусского фронтов, дошла от
Москвы до Берлина. Участница войны
отмечена медалями «За боевые за-
слуги»,  «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», орденом Отече-
ственной войны  II степени.

Парадный строй в составе курсантов
СГ ДПВС «Лидер», отряда сотрудников

Омутинцы отметили 76-ю годовщину Великой Победы
межмуниципального отдела МВД России
«Омутинский», а также представителей
общественных организаций приветст-
вовали ветерана троекратным «Ура!»
С 76-й годовщиной Победы Анну Алек-
сандровну поздравили глава Омутин-
ского района Олег Кузнецов, председа-
тель совета муниципальных образова-
ний Тюменской области Виктор Воллерт,
военный комиссар Омутинского, Арми-
зонского и Юргинского районов Алек-
сандр Филипенко, начальник межрай-
онного управления социальной защиты
населения Андрей Турок, а также пред-
седатель районного совета ветеранов
Нина Абросимова.

Они выразили Анне Александровне
слова признательности за стойкость,
преданность Родине и беспримерный
подвиг, пожелав ветерану здоровья и
долгих лет жизни.

Участница войны принимала поздрав-
ления от концертной бригады район-
ного Дома культуры, родственников и со-
седей. Самым трогательным подарком
для пожилой женщины стал букет от
правнука - восьмилетнего Данила Соко-
лова, который с гордостью читает
в Интернете о ее боевом пути и расска-
зывает о ней сверстникам.

Íà÷àëî.
Ïðîäîëæåíèå íà 2-é ñòð.Анна Александровна Соколова принимает парад с правнуком Данилом

На торжественной церемонии возложения цветов - официальные лица и жители района
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В память о всех невернувшихся с
полей сражений, о тех, кто оставил нам
в наследство великую Россию, 9 Мая
жители Омутинского района присоеди-
нились к всероссийской акции «Поем
двором».

Фронтовая бригада районного Дома
культуры провела концерты во дворах
села. Для жителей звучали легендарные
песни военных лет: «Катюша», «День
Победы», «Поклонимся», «Как родная
меня мать провожала». Взрослые и дети
хором подпевали артистам, охотно при-

 ÏÐÎØÅË ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

Поём двором
нимали участие в конкурсах, танцевали.
Минутой молчания почтили память пав-
ших в годы войны. В эти мгновения
зрители вспоминали родных и утирали
слезы. Желающие могли сделать на
память снимок с фронтовой бригадой.

В вечернее время на площади РДК
прошел показ военно-приключенческо-
го фильма «Т-34» о реальной истории
танкиста, который бежал из немецкого
плена. Люди приходили семьями, с дру-
зьями. Олег Власов, местный житель,
привел на сеанс младшую дочку.

- Этот фильм я, конечно, уже видел,
но сегодня, в праздник Победы, про-
смотр картины под открытым небом
вызывает особое чувство гордости, - рас-
сказал он.

Молодежь смотрела киноленту, устро-
ившись в автомобилях на парковке
у Театральной площади. Дети и под-
ростки приезжали на велосипедах.
Степан Муравьев, житель села Ому-
тинское, на сеанс картины приехал с
отцом. Он впервые на таком мероприя-
тии, и формат показа ему понравился.

Зрители делились впечатлениями о
сюжете, отмечали особую атмосферу на
площади и выражали желание, чтобы
просмотры под открытым небом прохо-
дили не только в праздники, но и в
выходные дни.

После киноленты для зрителей про-
звучала песня «Катюша» в исполнении
фронтовой бригады. Праздничная про-
грамма завершилась ярким салютом
под музыкальное сопровождение и
дружное «Ура! Победа!»

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото Артура САУТИЕВА

Действует
режим

чрезвычайной
ситуации

В тюменских лесах введен режим
чрезвычайной ситуации. Он начал
действовать с 00.00 час. 11 мая. Соот-
ветствующее решение принято по ито-
гам заседания оперативного штаба, по-
становление подписано губернатором
Александром Моором. Зоны чрезвы-
чайной ситуации устанавливаются в
границах лесов Тюменской области,
территории населенных пунктов в них
не входят.

С 11 мая въезд в леса и их посещение
под запретом. Исключение - для транс-
порта и граждан, задействованных
на тушении лесных и ландшафтных
пожаров.

Начальник отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы
по Омутинскому, Армизонскому, Юргин-
скому муниципальным районам Влади-
мир Бутаков проинформировал: в пе-
риод с 26 апреля по 10 мая в Омутин-
ском районе зарегистрировано 35 по-
жаров: 7 ландшафтных, 5 лесных , 5 -
возгораний мусора, 18 - возгораний
сухой травянистой  растительности. По-
жаров в жилых домах и надворных стро-
ениях не зафиксировано. За прошедший
период составлено 8 административных
дел - 5 из них  в отношении граждан,
виновных в поджигании сухой травянис-
той растительности, и 3  на глав Окунев-
ского, Ситниковского, Шабановского
сельских поселений за то, что не обес-
печили  очистку местности от сухой тра-
вянистой растительности.

Соб. инф.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Волнительным был этот день и для
Тамары Николаевны Пономаревой,
отмеченной знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда». В честь праздника у
ее дома также чеканили шаг знаме-
носцы и праздничный расчет отдела
внутренних дел, звучали приветственные
речи от руководства района и обществен-
ности. Поддержать ветерана пришли
близкие с портретами родственников-
фронтовиков.

В адрес Тамары Николаевны, которая
принимает активное участие в патрио-
тическом воспитании молодежи, не-
редко выступает перед школьниками
и студентами, прозвучало много теплых
слов и пожеланий.

Концертная бригада районного Дома
культуры исполнила для нее компози-
ции о войне. Особенно тронула винов-
ницу торжества песня «Ленинградки»,
разученная артистами по ее просьбе.

- Принимая поздравления с праздни-
ком, мне трудно справиться с эмоци-
ями, - призналась ветеран. - Я не могу
сдержать радости за нашу Победу и не
стесняюсь нахлынувших слез. Ведь тема
войны до сих пор задевает меня за
живое. В памяти снова блокадная зима,
голод, эвакуация по Дороге жизни, не-
скончаемые мытарства. Сегодня мы
с гордостью вспоминаем о тех, кто в
борьбе с врагом отстоял нашу Родину.
Какую же силу духа имели эти люди, при-
нявшие на себя тяжесть борьбы с фа-
шистскими захватчиками. Несмотря ни
на что, они выстояли и победили, пода-
рив нам мирное завтра!

Данью уважения к воинам, сражав-
шимся за свободу и мирное будущее
страны, стала торжественная церемо-
ния возложения цветов к памятнику
воинам-землякам в селе Омутинское. В
знак благодарности за ратный подвиг од-
носельчан в годы Великой Отечествен-
ной войны у мемориала собрались
представители руководства района, си-
ловых ведомств, специалисты учрежде-
ний, организаций и местные жители.
Звезду Памяти к подножию монумента
также возложили курсанты специализи-
рованной группы по добровольной под-
готовке к военной службе «Подъем»
(Центр внешкольной работы). По случаю
знаменательной даты на церемонии
прозвучали стихи и песни о подвиге со-
ветского народа во время военного ли-
холетья. Омутинцы почтили память ге-
роев минутой молчания.

Празднование 76-летия Великой По-
беды проходило  с соблюдением требо-
ваний режима ограничений. Массовые
мероприятия были отменены, но это не
помешало жителям почтить ветеранов
и воинов, сложивших головы на полях
сражений. В районе прошли патриоти-
ческие акции, в том числе в онлайн-фор-
мате, в РДК состоялся повторный показ
спектакля «Наши», основанного на ре-
альных историях земляков. В составе
колонны «Бессмертного автополка»
более трех десятков автомобилей, укра-
шенных символикой праздника, с раз-
вевающимися флагами проехали по
центральным улицам села. В знак гор-
дости за поколение победителей на
каждом транспортном средстве были
размещены портреты воинов-земляков.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

 Â ÐÀÉÎÍÅ

Славным
подвигом горды

Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Тамара Николаевна Пономарева и ее родные
взволнованы праздничным мероприятием

Жители села всех возрастов участвовали в акции «Поем двором»

Артисты Чуркинского СДК
исполняют песни военных лет
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ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2021 года                                                       № 18

с. Омутинское

О внесении изменений в решение Думы
от 13.05.2019 № 17

В соответствии с Уставом Омутинского муниципального района Дума РЕШИЛА:
1. В решение Думы Омутинского муниципального района от 13.05.2019 № 17

«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Омутинского муниципального района бюдже-
там сельских поселений Омутинского муниципального района» (далее - решение)
внести следующие изменения:

1.1. Приложение к вышеуказанному решению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник»,
приложение обнародовать в местах размещения информационных стендов для
обнародования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления
Омутинского муниципального района (здание районного Дома культуры, находя-
щееся по адресу: ул. Калинина, 3, с. Омутинское Омутинского района Тюменской
области; здание Чуркинского СДК, находящееся по адресу: ул. Тимирязева, 1а,
с. Омутинское Омутинского района Тюменской области; здание районной библио-
теки, находящееся по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутинское Омутинского рай-
она Тюменской области).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2021 года.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2021 года                                                      № 22

с. Омутинское

О внесении изменений в решение Думы
от 27.08.2018 № 29

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об уста-
новлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по
договорам аренды недвижимого имущества», с целью оказания дополнительной
муниципальной поддержки физическим и юридическим лицам, арендующим муни-
ципальное имущество Омутинского муниципального района Тюменской области
Дума РЕШИЛА:

1. В решение Думы Омутинского муниципального района от 27.08.2018 № 29
«Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Омутинского
района и сроках ее уплаты», внести следующие изменения:

1.1. Пункт 15.1. изложить в новой редакции:
«15.1. Арендатору по договору аренды земельного участка, находящегося в соб-

ственности Омутинского муниципального района, уменьшается годовая арендная
плата за 2020 год на сумму арендных платежей за период с 1 марта 2020 года по
30 апреля 2020 года. Уплата арендной платы за период, исчисляемый с 1 мая
2020 года, осуществляется в соответствии с установленными договором аренды
условиями внесения арендных платежей, кроме случаев, указанных в абзаце
втором настоящего пункта.

Арендатору, осуществляющему основной вид экономической деятельности, во-
шедший в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пост-
радавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей россий-
ской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситу-
ации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», предостав-
ляется отсрочка уплаты арендной платы по договору аренды, указанному в абзаце
первом настоящего пункта, за период с 1 мая 2020 года по 31 декабря 2020 года
с возможностью уплаты арендной платы на усмотрение арендатора в срок по
31 декабря 2021 года. В случае если договор аренды земельного участка прекра-
тил свое действие в период с 1 мая 2020 года по 31 декабря 2020 года, задол-
женность по арендной плате, образовавшаяся за указанный период на дату пре-
кращения такого договора аренды, должна быть погашена не позднее 31 декабря
2021 года.

Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного
участка в части уменьшения арендной платы не требуется.

Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка в части
предоставления отсрочки уплаты арендных платежей подлежит заключению
в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления от арендатора
в администрацию Омутинского муниципального района.

Арендодатель регистрирует заявление не позднее рабочего дня, следующего
за днем его поступления.

До дня отмены режима повышенной готовности в Тюменской области заявление
о предоставлении отсрочки направляется арендодателю по почте, в том числе по

электронной почте на официальный электронный адрес арендодателя. Со дня
отмены режима повышенной готовности в Тюменской области заявление о предо-
ставлении отсрочки может быть подано или направлено арендатором лично либо
по почте, в том числе по электронной почте на официальный электронный адрес
арендодателя».

1.2. Дополнить пунктом 15.2. следующего содержания:
«15.2. Социально ориентированным некоммерческим организациям, являю-

щимся с 2017 года получателями грантов Президента Российской Федерации
(по результатам конкурсов, проведенных Фондом - оператором президентских
грантов по развитию гражданского общества), получателями субсидий и грантов
в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной вла-
сти, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых исполни-
тельными органами государственной власти Тюменской области, органами мест-
ного самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками
социальных услуг (далее - социально ориентированная некоммерческая орга-
низация), и которые являются арендаторами по договору аренды земельного
участка, а также земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена, полномочия в отношении которого осуществляют органы местно-
го самоуправления, заключенному до принятия постановления Правительства Тю-
менской области от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной готов-
ности», уменьшается годовая арендная плата за 2020 год на сумму арендных
платежей за период с 1 марта 2020 года по 30 июня 2020 года. Уплата арендной
платы за период, исчисляемый с 1 июля 2020 года, осуществляется в соответствии
с установленными договором аренды условиями внесения арендных платежей,
кроме случаев, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Социально ориентированным некоммерческим организациям, указанным
в абзаце первом настоящего пункта, осуществляющим деятельность, вошедшую
в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской эконо-
мики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции», предоставляется
отсрочка уплаты арендной платы по договору аренды земельного участка, указан-
ному в абзаце первом настоящего пункта, за период с 1 июля 2020 года по
31 декабря 2020 года с возможностью уплаты арендной платы на усмотрение
арендатора в срок по 31 декабря 2021 года. В случае если договор аренды
земельного участка прекратил свое действие в период с 01 июля 2020 года по
31 декабря 2020 года, задолженность по арендной плате, образовавшаяся за
указанный период на дату прекращения такого договора аренды, должна быть
погашена не позднее 31 декабря 2021 года.

Для предоставления мер поддержки, указанных в абзацах первом, втором
настоящего пункта, социально ориентированная некоммерческая организация
направляет арендодателю заявление об уменьшении арендной платы, заявление
о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы, содержащие номер и дату
соответствующего договора аренды. Заявление об уменьшении арендной платы
направляется в срок до 31 декабря 2020 года.

Арендодатель регистрирует заявление не позднее рабочего дня, следующего за
днем его поступления.

До дня отмены режима повышенной готовности в Тюменской области заявление
направляется арендодателю по почте, в том числе по электронной почте на офи-
циальный электронный адрес арендодателя. Со дня отмены режима повышенной
готовности в Тюменской области заявление может быть подано или направлено
социально ориентированной некоммерческой организацией лично либо по почте,
в том числе по электронной почте на официальный электронный адрес арендо-
дателя.

В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления арендодатель запра-
шивает в Департаменте социального развития Тюменской области информацию о
том, является ли социально ориентированная некоммерческая организация полу-
чателем грантов и субсидий, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по-
ставщиком социальных услуг.

Департамент социального развития Тюменской области в течение 5 рабочих
дней со дня получения запроса направляет арендодателю информацию, указан-
ную в абзаце шестом настоящего пункта.

Арендодатель в течение 7 рабочих дней со дня получения информации из Де-
партамента социального развития Тюменской области направляет социально
ориентированной некоммерческой организации уведомление об отказе в заклю-
чении дополнительного соглашения к договору аренды:

в части уменьшения арендной платы в случае если социально ориентированная
некоммерческая организация не является получателем грантов и субсидий, ука-
занных в абзаце первом настоящего пункта, поставщиком социальных услуг, испол-
нителем общественно полезных услуг;

в части предоставления отсрочки уплаты арендных платежей в случае если
социально ориентированная некоммерческая организация не является получате-
лем грантов и субсидий, указанных в абзаце первом настоящего пункта, поставщи-
ком социальных услуг, исполнителем общественно полезных услуг и (или) не осу-
ществляет деятельность, вошедшую в перечень отраслей российской экономики,
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, указанный в абзаце втором
настоящего пункта.

Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка в части
уменьшения арендной платы, предоставления отсрочки уплаты арендных плате-
жей заключается в течение 30 календарных дней со дня обращения социально
ориентированной некоммерческой организации, указанной в абзацах первом,
втором настоящего пункта, к арендодателю с заявлением об уменьшении аренд-
ной платы, с заявлением о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник» и
разместить на официальном сайте Омутинского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Власть/Администра-
ция/Нормативно-правовые документы».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника

управления имущественных, земельных отношений и градостроительства Омутин-
ского муниципального района Тюменской области.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ
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ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2021 года                                                    № 23

с. Омутинское

О внесении изменений в решение Думы
от 27.03.2009 № 13

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020  № 98-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об уста-
новлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по
договорам аренды недвижимого имущества», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства», подпунктом 3.6 пункта 3 Плана первоочеред-
ных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации
от 17.03.2020 № 2182п-П13, с целью оказания дополнительной муниципальной
поддержки физическим и юридическим лицам, арендующим имущество Омутин-
ского муниципального района Тюменской области, Дума РЕШИЛА:

1. В решение Думы Омутинского муниципального района от 27.03.2009 № 13 «Об
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом Омутинского муниципального района» внести следующие изменение
и дополнение:

1.1. Пункт 6.3. изложить в следующей редакции:
«6.3. Установить, что по договорам аренды муниципального имущества Омутин-

ского муниципального района, составляющего казну Омутинского муниципального
района, а также муниципального имущества Омутинского муниципального района,
закрепленного на праве оперативного управления, в том числе заключенным по
результатам проведения торгов (за исключением договоров аренды земельных
участков) годовой размер арендной платы за 2020 год уменьшается на сумму
арендных платежей за период с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2020 год.

Арендатору, осуществляющему основной вид экономической деятельности, во-
шедший в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пост-
радавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей россий-
ской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситу-
ации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», предостав-
ляется отсрочка уплаты арендной платы за период с 1 мая 2020 года по
31 декабря 2020 года с возможностью уплаты арендной платы на усмотрение
арендатора в срок по 31 декабря 2021 года.

Дополнительное соглашение к договору аренды в части уменьшения арендной
платы не подлежит заключению.

Дополнительное соглашение к договору аренды в части предоставления
отсрочки уплаты арендных платежей заключается в течение 30 календарных дней
со дня обращения арендатора к арендодателю с заявлением о предоставлении
отсрочки.

Арендодатель регистрирует заявление не позднее рабочего дня, следующего за
днем его поступления.

До дня отмены режима повышенной готовности в Тюменской области заявление,
указанное в абзаце 5 настоящего пункта, направляется арендодателю по почте, в
том числе по электронной почте на официальный электронный адрес арендода-
теля. Со дня отмены режима повышенной готовности в Тюменской области заяв-
ление о предоставлении отсрочки может быть подано или направлено арендато-
ром лично либо по почте, в том числе по электронной почте на официальный
электронный адрес арендодателя».

1.2. Дополнить пунктом 6.4. следующего содержания:
«6.4. Установить, что по договорам аренды, указанным в пункте 6.3.  настоящего

решения, арендаторами по которым являются социально ориентированные не-
коммерческие организации, являющиеся с 2017 года получателями грантов Пре-
зидента Российской Федерации (по результатам конкурсов, проведенных Фондом
- оператором президентских грантов по развитию гражданского общества), получа-
телями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными орга-
нами исполнительной власти, получателями субсидий и грантов в рамках про-
грамм, реализуемых исполнительными органами государственной власти Тюмен-
ской области, органами местного самоуправления, исполнителями общественно
полезных услуг, поставщиками социальных услуг (далее - социально ориентирован-
ная некоммерческая организация):

годовой размер арендной платы за 2020 год уменьшается на сумму платежей
за период с 1 марта 2020 года по 30 июня 2020 года;

предоставляется отсрочка уплаты арендной платы за период с 1 июля 2020 года
по 31 декабря 2020 года с возможностью уплаты арендной платы на усмотрение
арендатора в срок по 31 декабря 2021 года. В случае если договор аренды пре-
кратил свое действие в период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года,
задолженность по арендной плате, образовавшаяся за указанный период на дату
прекращения такого договора аренды, должна быть погашена не позднее
31 декабря 2021 года.

Для предоставления мер поддержки, указанных в абзацах втором, третьем
настоящего пункта, социально ориентированная некоммерческая организация
направляет арендодателю заявление об уменьшении арендной платы, о предо-
ставлении отсрочки уплаты арендной платы, содержащее номер и дату соответ-
ствующего договора аренды. Заявление об уменьшении арендной платы направ-
ляется в срок до 31 декабря 2020 года.

Арендодатель регистрирует заявление не позднее рабочего дня, следующего за
днем его поступления.

До дня отмены режима повышенной готовности в Тюменской области заявление
направляется арендодателю по почте, в том числе по электронной почте на офи-

циальный электронный адрес арендодателя. Со дня отмены режима повышенной
готовности в Тюменской области заявление может быть подано или направлено
социально ориентированной некоммерческой организацией лично либо по почте,
в том числе по электронной почте на официальный электронный адрес арендо-
дателя.

В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления арендодатель запра-
шивает в Департаменте социального развития Тюменской области информацию о
том, является ли социально ориентированная некоммерческая организация полу-
чателем грантов и субсидий, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
поставщиком социальных услуг.

Департамент социального развития Тюменской области в течение 5 рабочих
дней со дня получения запроса направляет арендодателю информацию, указан-
ную в абзаце седьмом настоящего пункта.

Арендодатель в течение 7 рабочих дней со дня получения информации из Де-
партамента социального развития Тюменской области направляет социально
ориентированной некоммерческой организации уведомление об отказе в заклю-
чении дополнительного соглашения к договору аренды в части уменьшения арен-
дной платы, предоставления отсрочки уплаты арендной платы в случае, если
социально ориентированная некоммерческая организация не является получате-
лем грантов и субсидий, указанных в абзаце первом настоящего пункта, исполни-
телем общественно полезных услуг, поставщиком социальных услуг.

Дополнительное соглашение к договору аренды в части уменьшения арендной
платы, предоставления отсрочки уплаты арендных платежей заключается в тече-
ние 30 календарных дней со дня обращения социально ориентированной неком-
мерческой организации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, к арендо-
дателю с заявлением об уменьшении арендной платы, о предоставлении отсрочки
уплаты арендной платы».

1.3. Дополнить пунктом 6.5. следующего содержания:
«6.5. Установить, что по договорам на установку и эксплуатацию рекламных

конструкций, размещенных в границах полос отвода автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципального значения, заключенным в соответствии с поста-
новлением Правительства Тюменской области от 27.05.2016 № 214-п «Об утвер-
ждении порядка организации работы по заключению договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций» до принятия постановления Правитель-
ства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной
готовности» (далее -договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции),
предоставляется отсрочка внесения платы за период с 1 апреля 2020 года по
31 августа 2020 года с возможностью внесения платы на усмотрение владельца
рекламной конструкции в срок по 31 декабря 2020 года.

Дополнительное соглашение к договору на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции в части предоставления отсрочки внесения платы заключается в
течение 30 календарных дней со дня обращения владельца рекламной конструк-
ции с заявлением о предоставлении отсрочки, содержащим номер и дату соответ-
ствующего договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, к лицу,
заключившему от имени Тюменской области такой договор.

Лицо, заключившее от имени Тюменской области договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции, регистрирует заявление не позднее рабочего дня,
следующего за днем его поступления.

До дня отмены режима повышенной готовности в Тюменской области заявление
о предоставлении отсрочки направляется лицу, заключившему от имени Тюмен-
ской области договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по
почте, в том числе по электронной почте на официальный электронный адрес.
Со дня отмены режима повышенной готовности в Тюменской области заявление
о предоставлении отсрочки может быть подано или направлено владельцем рек-
ламной конструкции лично либо по почте, в том числе по электронной почте на
официальный электронный адрес лица, заключившего от имени Тюменской обла-
сти договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский вестник» и разместить
на официальном сайте Омутинского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Власть/Администрация/Норма-
тивно-правовые документы».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника

управления имущественных, земельных отношений и градостроительства Омутин-
ского муниципального района Тюменской области.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2021 года                                                   № 25

с. Омутинское

О внесении изменений в решение Думы
от 25.05.2020 № 25

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Омутинского муниципального района, Дума РЕШИЛА:

1. В решение Думы от 25.05.2020 № 25 «Об утверждении Положения о порядке
и условиях проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы
в администрации Омутинского муниципального района» (далее - решение Думы)
внести следующие изменения:

- раздел II  приложения к решению Думы изложить в следующей редакции:
«II. Организация проведения конкурса
2.1. Решение о проведении конкурса принимается главой района.
2.2. Сообщение о проведении конкурса и проект трудового договора подлежит

обязательной публикации в средствах массовой информации не позднее, чем за
20 календарных дней до дня проведения конкурса.

В сообщении о конкурсе указываются сведения: о дате, времени и месте про-
ведения конкурса, сроках приема документов, указанных в пункте 2.3 Положения,
наименование должности муниципальной службы, перечень представляемых
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документов для участия в конкурсе, порядок подачи документов, основные квали-
фикационные требования к уровню профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, зна-
ниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, а
также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (рабо-
тодателя) - к специальности, направлению подготовки.

2.3. Граждане, желающие участвовать в конкурсе, за исключением граждан,
замещающих должность муниципальной службы в администрации района, пред-
ставляют уполномоченному должностному лицу администрации района, которым
является секретарь конкурсной комиссии (далее - уполномоченное лицо) следу-
ющие документы:

1) личное заявление на имя главы района на участие в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установлен-

ной Постановлением Правительства Российской Федерации;
3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки, и (или) сведения о трудовой деятельности за исклю-

чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые. В случае
если гражданин состоит на момент проведения конкурса в трудовых отношениях
с иным работодателем, то в составе документов представляют копию трудовой
книжки, заверенную надлежащим образом по месту работы (службы) и (или) све-
дения о трудовой деятельности;

5) копию документа об образовании;
6) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц,

подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-

пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет, на которых гражданин, претендующий на заме-
щение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие его идентифицировать;

12) согласие на обработку персональных данных;
13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Пре-

зидента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.

2.4. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются уполномочен-
ному лицу в порядке личного приема или направляются путем почтового отправ-
ления либо на адрес электронной почты и принимаются в сроки, указанные в
решении о проведении конкурса.

2.5. Гражданин, замещающий должность муниципальной службы в администра-
ции района, представляет уполномоченному лицу документы, указанные в пунктах
1 и 11 части 2.3 настоящего Положения.

2.6. Уполномоченное лицо в день приема заявления и прилагаемых к нему
документов, представленных в порядке личного приема:

а) проверяет полноту и соответствие установленным требованиям по оформле-
нию заявления и прилагаемых к нему документов, в том числе на предмет отсут-
ствия в них технических ошибок;

б) регистрирует заявление либо отказывает в приеме заявления и прилагаемых
к нему документов в случае выявления их неполноты и (или) несоответствия уста-
новленным требованиям по оформлению либо несвоевременности представле-
ния.

2.7. В случае направления заявления и прилагаемых к нему документов путем
почтового отправления либо на адрес электронной почты уполномоченное лицо в
день поступления заявления и прилагаемых к нему документов:

а) регистрирует заявление;
б) проверяет полноту и соответствие установленным требованиям по оформле-

нию заявления и прилагаемых к нему документов, в том числе на предмет отсут-
ствия в них технических ошибок;

в) в случае выявления неполноты и (или) несоответствия установленным требо-
ваниям по оформлению заявления и прилагаемых к нему документов либо их
поступления по окончании срока приема документов, установленного решением о
проведении конкурса, подготавливает письменный отказ в приеме заявления и
прилагаемых к нему документов, регистрирует и направляет его претенденту по-
средством простого почтового отправления по адресу, указанному в заявлении или
по адресу электронной почты (при наличии в заявлении адреса электронной
почты) в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации заявления.

2.8. Отказ в приеме заявления и прилагаемых к нему документов не препятст-
вует повторной их подаче в пределах срока приема документов, установленного
решением о проведении конкурса, при условии устранения оснований, по которым
отказано в их приеме.

2.9. Граждане, желающие участвовать в конкурсе, также могут представить:
- рекомендательные письма, характеристику с места работы, от отдельных лиц,

знающих претендента по совместной работе;
- копию документа о присвоении ученого звания, ученой степени;
- копии документов о наличии еще образований, справку об обучении в насто-

ящее время в каком-либо учебном заведении.
2.10. Для проведения конкурса на замещение вакантных должностей муници-

пальной службы Глава района издает правовой акт о создании конкурсной комис-
сии, в котором указываются персональный состав конкурсной комиссии, сроки и
порядок ее работы, а также методика проведения конкурса.

Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется федеральным и област-
ным законодательством, настоящим Положением, другими нормативными право-
выми актами района.

Конкурсная комиссия состоит из 7 человек, в состав которой входят председа-
тель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии.

В состав конкурсной комиссии включаются представитель нанимателя (рабо-
тодатель), муниципальные служащие (в том числе руководители структурных под-
разделений, сотрудники юридической и кадровой служб),  представители других
органов местного самоуправления, органов государственной власти, муниципаль-
ных учреждений.

В состав конкурсной комиссии включается также представитель научной, обра-
зовательной или других организаций, приглашенный в качестве независимого
эксперта - специалиста по направлению деятельности по вакантной должности.

 2.11. Конкурсная комиссия по представленным документам проводит предвари-
тельный квалификационный отбор для определения участников конкурса, соответ-
ствующих предъявленным требованиям.

Список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, составляется не позднее,
чем за 7 рабочих дней до проведения конкурса.

Конкурсная комиссия обязана проинформировать претендента на замещение
вакантной должности муниципальной службы, не допущенного к участию в конкур-
се, о причинах отказа в участии в конкурсе, в течение 10 рабочих дней с момента
принятия решения.

Претендент на замещение вакантной должности муниципальной службы, не
допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

2.12. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в кон-
курсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной
должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными федеральным законодательством Российской Федерации для поступления
на муниципальную службу и ее прохождения».

2. Опубликовать настоящее решение Думы в районной газете «Сельский
вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2021 года                                                        № 28

с. Омутинское

О внесении изменений в решение Думы
от 18.02.2013 № 3

В соответствии с Уставом Омутинского муниципального района Дума РЕШИЛА:
1. В решение Думы от 18.02.2013 № 3 «О Доске Почета Омутинского муници-

пального района» внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1.5. Приложения к решению Думы изложить в следующей редакции:

«1.5. Ротация представленных к занесению на Доску Почета граждан производится
один раз в три года к 10 июня».

1.2. Пункт 2.5. Приложения к решению Думы изложить в следующей редакции:
«2.5. Ходатайство о занесении на Доску Почета представляется трудовыми коллек-
тивами предприятий, учреждений и организаций, коллективами общественных
организаций, органами местного самоуправления Омутинского муниципального
района, входящими в его состав, и направляется в комиссию по наградам и почет-
ным званиям Омутинского муниципального района (далее - Комиссия) для про-
верки соответствия представленных документов и подготовки заключения в срок
не позднее 1 мая»;

1.3. Абзац первый пункта 2.7. Приложения к решению Думы изложить в следу-
ющей редакции: «2.7. Комиссия в срок не позднее 15 мая рассматривает ходатай-
ства, проверяет соответствие представленных документов положениям пункта 2.3.1.
Комиссией не рассматривается ходатайство о занесении на Доску Почета  в случае
наличия следующих оснований:».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющую

делами администрации Омутинского муниципального района.
Председатель Думы А.Ю. СМИРНОВ

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2021 года                                                      № 29

с. Омутинское

Об утверждении Положения о порядке проведения опроса
граждан в Омутинском муниципальном районе

В соответствии со статьями 3, 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке проведения опроса граждан в Омутинском
муниципальном районе согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Решение Думы ОМО Омутинский район от 09.06.2005 № 43 «Об утверждении

положения о порядке проведения опроса граждан в объединенном муниципаль-
ном образовании Омутинский район» признать утратившим силу

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник»,
приложение обнародовать в местах размещения информационных стендов для
обнародования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления
Омутинского муниципального района (здание районного Дома культуры, находя-
щееся по адресу: ул. Калинина, 3, с. Омутинское Омутинского района Тюменской
области; здание Чуркинского СДК, находящееся по адресу: ул. Тимирязева, 1а,
с. Омутинское Омутинского района Тюменской области; здание районной библио-
теки, находящееся по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутинское Омутинского рай-
она Тюменской области).

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ
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ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2021 года                                                      № 30

с. Омутинское

Об утверждении Положения
о порядке назначения и проведения собраний
и конференций граждан (собраний делегатов)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом Омутинского муниципального района Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения собраний и кон-
ференций граждан (собраний делегатов) согласно приложению к настоящему
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник»,

приложения обнародовать в местах размещения информационных стендов для
обнародования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления
Омутинского муниципального района (здание районного Дома культуры, находя-
щееся по адресу: ул. Калинина, 3, с. Омутинское Омутинского района Тюменской
области; здание Чуркинского СДК, находящееся по адресу: ул. Тимирязева, 1а,
с. Омутинское Омутинского района Тюменской области; здание районной библио-
теки, находящееся по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутинское Омутинского рай-
она Тюменской области).

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

Информация об объявлении набора
в кадровый резерв для замещения вакантных должностей

муниципальной службы в администрации
Омутинского муниципального района

В соответствии с распоряжением администрации Омутинского муниципального
района от 07.05.2021 № 259-р «Об объявлении набора в кадровый резерв для
замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Ому-
тинского муниципального района»:

объявляется набор в кадровый резерв для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в администрации Омутинского муниципального района.

Перечень должностей муниципальной службы администрации района,
на которые формируется кадровый резерв

Начальник управления
Требования - высшее образование и не менее двух лет стажа муниципальной службы

(государственной службы) или не менее трех лет стажа работы по специальности.

Начальник отдела (на правах структурного подразделения)
Требования - высшее образование и не менее двух лет стажа муниципальной службы

(государственной службы) или не менее трех лет стажа работы по специальности.

Заведующий сектором
Требования - высшее образование, без предъявления требований к стажу (опыту) ра-

боты.

Главный специалист
Требования - высшее образование, без предъявления требований к стажу (опыту) ра-

боты.

Ведущий специалист
Требования - высшее образование, без предъявления требований к стажу

(опыту) работы.

Кандидат для включения его в кадровый резерв лично или посредством элект-
ронной почты представляет в уполномоченный орган следующие документы:

1) заявление согласно приложению № 2 к Порядку формирования кадрового
резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в админи-
страции Омутинского муниципального района, утвержденным постановлением
администрации Омутинского муниципального района от 05.04.2021 № 196-п;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установлен-
ной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти с приложением фотографии;

3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформлен-

ные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые;

5) копию документа об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, на которых гражданин, претендующий на заме-
щение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифици-
ровать;

12) согласие на обработку персональных данных по форме, установленной му-
ниципальным правовым актом администрации Омутинского муниципального рай-
она;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.

2.3. Предоставление вышеуказанных документов осуществляется:
- в электронном виде по адресу электронной почты adm.omutinka@mail.ru

с указанием темы отправления - «Кадровый резерв»;
- на бумажном носителе документы принимаются лично в кабинете № 312

администрации Омутинского муниципального района с 8 до 16 час., при предо-
ставлении по почте направляются почтовым отправлением на почтовый адрес:
627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Первомай-
ская. 78а. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (34544)
3-12-60.

При направлении документов в электронном виде направляются их сканирован-
ные образцы.

Все сведения, имеющиеся в направляемых документах, должны быть читаемы,
содержание текстовой и графической частей должно быть различимо.

Прием документов от граждан, претендующих на включение в кадровый резерв,
осуществляется в течение 30 дней со дня размещения объявления о наборе
в кадровый резерв на официальном сайте Омутинского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Информационное сообщение 03-2021
администрации Омутинского муниципального района

Тюменской области
Организатор аукциона - администрация

Омутинского муниципального района Тюменской области
сообщает о проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка

Общие положения
1. Основание проведения аукциона - решение о проведении аукциона на право

заключения договора аренды земельного участка, утвержденное постановлением
администрации Омутинского муниципального района Тюменской области.

2. Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений о цене.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 13 мая 2021 года.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 7 июня 2021 года.
5. Время, место приема и порядок подачи заявок - рабочие дни с 8 до 12 час.,

с 13 до 16 час. по местному времени по адресу: Тюменская область, Омутинский
район, с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, каб. 405. Тел. 8 (34544) 3-21-06.

Заявки подаются по утвержденной организатором аукциона форме.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на

заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе-

мых для участия в аукционе документов: копии документов, удостоверяющих лич-
ность - для физических лиц.

Документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность. Надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесе-
ния сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе ис-
полнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридичес-
ких лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и кресть-
янских (фермерских) хозяйств.

6. Задаток - вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет
организатора аукциона - администрация Омутинского муниципального района
Тюменской области ЛС 05673002190, ИНН 7220003786, КПП 722001001, банков-
ский счет 40102810945370000060, казначейский счет 03232643716340006700,
Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской области г. Тюмень, БИК
017102101. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе 03-2021 на
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по ад-
ресу: _______________________ (указывается адрес земельного участка)», и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее 7 июня 2021 года.

Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 3 (трех) дней со

дня подписания протокола о результатах аукциона;
- претендентам, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукци-

оне, претендентам, которые были не допущены к участию в аукционе, - в течение
3 (трех) дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- претендентам, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об
этом в письменной форме Организатора торгов, - в течение 3 (трех) дней со дня
регистрации отзыва заявки (уведомления), позднее дня окончания срока приема
заявок - в порядке, установленном для участников аукциона;

- претендентам, оплатившим задаток, в случае отмены проведения аукциона -
в течение 3 (трех) дней со дня отмены проведения аукциона, с одновременным
письменным извещением претендентам об отмене проведения аукциона.

7. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пре-

доставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в сообщении о проведении

аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
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3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с насто-
ящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом
внесенных в реестр недобросовестных участников аукциона.

8. Дата, время и место определения участников аукциона - 8 июня 2021 года
в 14 час. по местному времени по адресу: Тюменская область, Омутинский район,
с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, каб. 405.

9. Дата, время и место проведения аукциона - 15 июня 2021 года в 14 час. по
адресу: Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Первомайская,
78а, каб. 405.

10. Порядок проведения аукциона.
Аукцион начинается в установленный в информационном сообщении день и час.

Аукцион проводит назначенный из работников администрации Омутинского муни-
ципального района Тюменской области аукционист.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия
мест в зале уполномоченный представитель администрации Омутинского муници-
пального района Тюменской области представляет аукциониста, который разъяс-
няет правила и особенности проведения аукциона, оглашает сведения о предмете
аукциона и «шаг аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия пронумерованных
билетов.

Если ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета аук-
циона, аукционист повторяет предложение еще два раза. Если до последнего
повторения ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета
аукциона, аукцион завершается и признается несостоявшимся. Если начальная
цена предмета аукциона заявлена, аукционист предлагает заявить следующую
цену. Каждая последующая цена предмета аукциона назначается аукционистом
путем увеличения текущей цены предмета аукциона на «шаг аукциона» и объяв-
ляется для возможности ее заявления троекратно.

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер
билета назван аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника
аукциона, который, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник, номер билета которого и заявлен-
ная цена предмета аукциона были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: в аукционе участвовал толь-

ко один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона либо в случае, если после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.

11. Существенные условия договоров аренды.
Срок аренды земельного участка:
Лот № 1. 5 (пять) лет с момента подписания договоров аренды.
Договоры аренды земельных участков заключаются между администрацией

Омутинского муниципального района Тюменской области и победителями аукци-
она не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Арендная плата за первый и последующие годы использования земельных уча-
стков по договорам аренды, заключенным по результатам торгов по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков, в размере цены,
предложенной победителем торгов, за вычетом суммы задатка, перечисляется
единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня заключения дого-
воров аренды на указанные в них реквизиты.

12. Осмотр земельных участков на местности осуществляется каждую пятницу
в 10 час. по местному времени.

13. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - Организатор
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе в
проведении аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru. в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения.

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задатки.

Сведения о предмете аукциона
Лот № 1.
 Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка

по местоположению: Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское,
ул. Опорная база, южнее д.1а.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер - 72:13:0101046:311;
- площадь земельного участка - 3 550 кв. м;
- разрешенное использование - склады, обслуживание автотранспорта, для

размещения коммунальных, складских объектов
- категория земель - земли населенных пунктов;
- сведения о границе земельного участка - в соответствии со сведениями об

основных характеристиках объекта недвижимости от 13.11.2020 года;
- параметры разрешенного строительства объектов капитального

строительства - в соответствии с Правилами землепользования и застройки
Омутинского сельского поселения Омутинского района Тюменской области,
утвержденными решением Думы Омутинского муниципального района
Тюменской  области от 09.11.2009 № 49, опубликованными на сайте
www.omutinka.admtyumen.ru./ Экономика и финансы/Архитектура и градостроитель-
ство;

- технические условия на подключение объекта к электроснабжению, а
также плата за подключение - отсутствуют;

- технические условия на подключение объекта к водоснабжению, водоот-
ведению, теплоснабжению - отсутствуют;

- техническая возможность на подключение объекта к газоснабжению, а
также плата за подключение - отсутствуют;

- обременения земельного участка - не установлено;

2. Начальная цена предмета торгов (годовой размер арендной платы
за земельный участок) - 279 040,65 (двести семьдесят девять тысяч сорок) рублей
65 копеек.

3. Задаток - задаток в размере 100 % начального размера арендной платы
за земельный участок - 279 040,65 (двести семьдесят девять тысяч сорок) рублей
65 копеек.

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены 3 %) - 8 371 (восемь
тысяч триста семьдесят один) рубль 22 копейки.

Порядок ознакомления с информацией об аукционе
С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями

договора аренды, а также с иными документами и сведениями об аукционе можно
ознакомиться по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское,
ул. Первомайская, 78а, каб. 405, контактный телефон: 8 (34544) 3-21-06;
web: www.omutinka.admtyumen.ru; www.torgi.gov.ru.

Вид инженерной нагрузки Характеристика 
Водоснабжение Отсутствует 

Канализация Отсутствует 
Теплоснабжение Отсутствует 
Газоснабжение Отсутствует 

Электроснабжение Отсутствует 

- ограничения использования земельного участка - не установлено;
- предварительные условия инженерного обеспечения территории:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 мая  2021 года                                                       № 271-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Омутинского сельского поселения

за 1 квартал 2021 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омутинского муниципального
района, Положением о бюджетном процессе в Омутинском сельском поселении,
утвержденным решением Думы от 11.12.2007 года № 27:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Омутинского сельского поселения за
1 квартал 2021 года по доходам в сумме 2 395,4 тыс. руб., по расходам в сумме
2 212,0 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в
сумме 183,4 тыс. рублей со следующими показателями:

- по доходам бюджета Омутинского сельского поселения за 1 квартал 2021 года
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- по распределению расходов бюджета Омутинского сельского поселения за
1 квартал 2021 года по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению;

- по распределению расходов бюджета Омутинского сельского поселения за
1 квартал 2021 года по ведомственной структуре расходов бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 3
к настоящему постановлению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета Омутинского сельского
поселения за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 4 к настоящему поста-
новлению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета Омутинского сельского поселения
за 1 квартал 2021 года в Думу Омутинского сельского поселения для сведения.

3. Опубликовать настоящее постановление, приложения № 1, № 2, № 4 к насто-
ящему постановлению в средствах массовой информации (газета «Сельский
вестник»).

Приложение № 3 к настоящему постановлению обнародовать в местах разме-
щения информационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов
Омутинского сельского поселения (здание районного Дома культуры, находящееся
по адресу: ул. Калинина, 3, с. Омутинское Омутинского района Тюменской области;
здание Чуркинского СДК, находящееся по адресу: ул. Тимирязева, 1а, с. Омутин-
ское Омутинского района Тюменской области, помещение Кашевской сельской
библиотеки, находящейся в здании Кашевского сельского клуба по адресу:
ул. Школьная, 1, Омутинского района Тюменской области).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации Омутинского муниципального района Тюменской области по адресу:
http://omutinka.admtyumen.ru в разделе «Власть/Нормативно-правовые документы».

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

Отчет
об исполнении доходной части бюджета

Омутинского сельского поселения за 1 квартал 2021 года

Приложение № 1
к постановлению администрации Омутинского муниципального района

от 05.05.2021 № 271-п

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов Уточненный 
план

Исполнено

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6226,0 918,4

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3014,0 464,2
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3014,0 464,2
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 97,0 18,9
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 97,0 18,9
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3115,0 359,4
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 955,0 38,2
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2160,0 321,2
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 0,0 75,9

(тыс. руб.)



000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2160,0 321,2
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
0,0 75,9

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 75,9

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8999,0 1477,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

8999,0 1477,0

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

2380,0 51,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6619,0 1426,0
000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - ИТОГО 15225,0 2395,4
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Приложение № 2
к постановлению администрации Омутинского муниципального района

от 05.05.2021 № 271-п

Отчет по распределению расходов  бюджета
Омутинского сельского поселения за 1 квартал 2021 года

по разделам, подразделам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

Наименование Рз Пр Уточненный 
план Исполнено

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 190,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 9,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 181,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 288,0 40,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 1 079,0 17,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 209,0 23,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 636,0 1 712,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 636,0 1 712,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 10 864,4 459,5
Благоустройство 05 03 10 864,4 459,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 62,0 0,0
Молодежная политика 07 07 62,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 036,0 0,0
Культура 08 01 1 036,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 490,0 0,0
Массовый спорт 11 02 490,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 18 566,4 2 212,0

Приложение № 4
к постановлению администрации Омутинского муниципального района

от 05.05.2021 № 271-п

Отчет
по источникам финансирования дефицита бюджета

Омутинского сельского поселения за 1 квартал 2021 года
Код источника финансирования 

по КИВФ
Наименование показателя Уточненный 

план
Исполнено

285 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов -
всего

3 341,4 -183,4

285 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

3 341,4 -183,4

285 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

3 341,4 -183,4

285 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -15 225,0 -2 405,5
285 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 18 566,4 2 222,1

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 мая 2021 года                                                     № 277-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 24.10.2011 №39-п

В постановление администрации Омутинского муниципального района от
24.10.2011 № 39-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Омутинского муниципального района» (далее - Постанов-
ление) внести следующие изменения:

1. В пункте 3 постановления слово «распоряжения» заменить словом «поста-
новления».

2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник», приложения обнародовать в местах размещения информационных стендов
для обнародования нормативно-правовых актов органов местного самоуправле-
ния Омутинского муниципального района (здание районного Дома культуры, нахо-
дящееся по адресу: ул. Калинина, 3, с. Омутинское Омутинского района Тюменской
области; здание Чуркинского СДК, находящееся по адресу: ул. Тимирязева, 1а,
с. Омутинское Омутинского района Тюменской области; здание районной библио-
теки, находящееся по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутинское Омутинского рай-
она Тюменской области), а также разместить в сети Интернет на официальном
сайте администрации Омутинского муниципального района в разделе «Власть/
Нормативно-правовые акты».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания.

5. Отделу экономики и прогнозирования администрации Омутинского муници-
пального района в течение 5 рабочих дней со дня утверждения направить насто-
ящее постановление в Департамент потребительского рынка и туризма Тюмен-
ской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Омутинского муниципального района, начальника управления
развития АПК.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

ДУМА
ОМУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

5 мая 2021 года                                                        № 6
с. Омутинское

О внесении изменений в решение Думы
от 27.11.2020 № 15

Внести в решение Думы Омутинского сельского поселения от 27.11. 2020 № 15
«О бюджете Омутинского сельского поселения на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» следующие изменения:

Статья 1
1. В части 1 статьи 1 решения пункты 1, 2, 3, 4 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 15 225,0 тыс.

рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 18 884,7 тыс.

рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на

1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по
муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 3 659,7 тыс. рублей».
2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему

решению.
3. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему

решению.
4. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему

решению.
5. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему

решению.
6. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему

решению.
7. Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему

решению.
Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Приложения к решению обнародовать в местах размещения информацион-

ных стендов для обнародования правовых актов Думы Омутинского сельского
поселения (здание районного Дома культуры, находящееся по адресу: ул. Кали-
нина, 3, с. Омутинское Омутинского района Тюменской области; здание районной
библиотеки, находящееся по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутинское Омутин-
ского района Тюменской области; здание Чуркинского СДК, находящееся по
адресу: ул. Тимирязева, 1а, с. Омутинское Омутинского района Тюменской области;
помещение Кашевской сельской библиотеки, находящееся в здании Кашевского
сельского клуба по адресу: д. Кашевская, ул. Школьная, 1, Омутинского района
Тюменской области).

Председатель Думы Омутинского сельского поселения А.Ю. СМИРНОВ

ДУМА
ОМУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

5 мая 2021 года                                                            №  7
с. Омутинское

О  назначении публичных слушаний
в Омутинском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии со статьей 16 Устава Омутинского сельского поселения,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Омутин-
ском сельском поселении, утвержденным решением Думы Омутинского сельского
поселения от 21.08.2017 № 21, Дума Омутинского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания на территории Омутинского сельского посе-
ления по вопросу обсуждения проекта решения Думы Омутинского сельского
поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Омутинского сель-
ского поселения  за 2020 год» (далее - проект решения).

2. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний -
администрацию Омутинского муниципального района.

3. Определить следующие дату, время и место проведения публичных слу-
шаний -  21 мая 2021 года, с 14 час. 00 мин. до 14 час. 20 мин., с. Омутинское,
ул. Первомайская, 78а, здание администрации Омутинского муниципального рай-
она, зал заседаний (кабинет № 201).

4. Проект решения, выносимый на публичные слушания, подлежит опубликова-
нию в районной газете «Сельский вестник» и размещению на официальном сайте
Омутинского муниципального района в сети Интернет.

5. Определить следующее место приема замечаний и  предложений участников
публичных слушаний по обсуждаемому проекту решения: с. Омутинское, ул. Перво-
майская, 78а, кабинет № 109.

6. Установить срок приема предложений и замечаний по обсуждаемому проекту
решения - с момента вступления в силу настоящего решения  до 21 мая 2021 года.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
главы района, начальника управления по работе с территорией.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы А.Ю. СМИРНОВ

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)
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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

ОМУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД

Приложение № 1
к Решению Думы

Омутинского сельского поселения
от _____ № ___

ПРОЕКТ

ДУМА
ОМУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от ________________                                              №_____

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
Омутинского сельского поселения за 2020 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Омутинского сельского поселения, решением Думы
Омутинского сельского поселения от 11.12.2007 года № 27 «Об утверждении по-
ложения о бюджетном процессе в Омутинском сельском поселении» Дума Ому-
тинского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Омутинского сельского поселения за
2020 год по доходам в сумме 71 667,7 тыс. руб., по расходам в сумме 72 914,6 тыс.
руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Омутинского сель-
ского поселения) в сумме 1 246,9 тыс. руб. со следующими показателями:

- по доходам бюджета Омутинского сельского поселения за 2020 год согласно
приложению № 1 к настоящему решению;

- по распределению расходов бюджета Омутинского сельского поселения за
2020 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему реше-
нию;

- по распределению расходов бюджета Омутинского сельского поселения за
2020 год по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета Омутинского сельского
поселения за 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы

Омутинского сельского поселения А.Ю. СМИРНОВ

Код бюджетной классификации Наименование доходов Уточненный 
план  

Исполнено  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

5 863,0 6 543,0 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 650,0 3 010,7 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  2 650,0 3 010,7 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17,0 116,7 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17,0 116,7 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 196,0 3 425,9 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 925,0 878,5 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 271,0 2 547,4 
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
0,0 -10,3 

1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом 
управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени 
Российской Федерации 

0,0 4,7 

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков) 

0,0 -15,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 65 237,8 65 124,7 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

67 167,7 67 054,6 

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

3 000,0 3 000,0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

868,6 868,6 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 63 299,1 63 186,0 

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

4,4 4,4 

2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы 4,4 4,4 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, а 
также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

4,4 4,4 

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-1 934,3 -1 934,3 

2 19 00000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений 

-1 934,3 -1 934,3 

ИТОГО ДОХОДОВ 71 100,8 71 667,7 

Отчет по распределению расходов бюджета
Омутинского сельского поселения за 2020 год

по разделам и подразделамфункциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 822,0 792,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового ( 
финансово-бюджетного) надзора 01 06 9,0 4,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 07 632,0 632,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 181,0 156,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 664,4 1 664,3
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 930,1 930,1
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 572,3 572,2
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 162,0 162,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 484,0 4 371,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 484,0 4 371,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 65 905,5 64 497,9
Благоустройство 05 03 65 840,4 64 432,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 65,1 65,1
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 62,0 62,0
Молодежная политика 07 07 62,0 62,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 043,0 1 043,0
Культура 08 01 1 043,0 1 043,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 484,0 484,0
Массовый спорт 11 02 484,0 484,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 74 464,9 72 914,6

Пр Уточненный 
план ИсполненоНаименование Рз

Отчет по распределению расходов бюджета
Омутинского сельского поселения за 2020 год по ведомственной

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМУТИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

285 74 464,9 72 914,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

285 01 00 822,0 792,4
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 285 01 06 9,0 4,0
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных полномочий 
в соответствии с заключенными 
Соглашениями 285 01 06 99 0 00 79990 9,0 4,0
Межбюджетные трансферты 285 01 06 99 0 00 79990 500 9,0 4,0
Иные межбюджетные трансферты

285 01 06 99 0 00 79990 540 9,0 4,0
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 285 01 07 632,0 632,0
Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования 285 01 07 99 0 00 70010 632,0 632,0
Иные бюджетные ассигнования

285 01 07 99 0 00 70010 800 632,0 632,0
Специальные расходы 285 01 07 99 0 00 70010 880 632,0 632,0
Другие общегосударственные 
вопросы 285 01 13 181,0 156,4
Опубликование официальной 
информации органов местного 
самоуправления в печатных средствах 
массовой информации 285 01 13 99 0 00 71110 181,0 156,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 01 13 99 0 00 71110 200 181,0 156,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 01 13 99 0 00 71110 240 181,0 156,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 285 03 00 1 664,4 1 664,3
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 285 03 09 930,1 930,1

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Уточненный 
план ИсполненоГлавный 

распорядитель

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

Приложение № 2
к Решению Думы

Омутинского сельского поселения
от _____ № ___

Приложение № 3
к Решению Думы

Омутинского сельского поселения
от _____ № ___
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Организация мероприятий по защите 
населения и территорий Омутинского 
района от чрезвычайных ситуаций и 
ликвидация указанных чрезвычайных 
ситуаций 285 03 09 99 0 00 71210 930,1 930,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

285 03 09 99 0 00 71210 200 930,1 930,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 03 09 99 0 00 71210 240 930,1 930,1
Обеспечение пожарной безопасности

285 03 10 572,3 572,2
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах сельских 
населенных пунктов 285 03 10 99 0 00 71230 572,3 572,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

285 03 10 99 0 00 71230 200 572,3 572,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 03 10 99 0 00 71230 240 572,3 572,2
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 285 03 14 162,0 162,0
Поддержка граждан и их объединений, 
участвующих в охране общественного 
порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин 285 03 14 99 0 00 71220 162,0 162,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 03 14 99 0 00 71220 200 162,0 162,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 03 14 99 0 00 71220 240 162,0 162,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

285 04 00 4 484,0 4 371,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 285 04 09 4 484,0 4 371,0
Муниципальная программа 
"Благоустройство и дорожная 
деятельность на  территории 
Омутинского сельского поселения"

285 04 09 15 0 00 00000 4 484,0 4 371,0
Основное мероприятие "Поддержание 
автомобильных дорог в нормативном 
состоянии"

285 04 09 15 0 01 00000 4 484,0 4 371,0
Содержание муниципальных 
автомобильных дорог

285 04 09 15 0 01 73700 4 484,0 4 371,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 04 09 15 0 01 73700 200 4 484,0 4 371,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 04 09 15 0 01 73700 240 4 484,0 4 371,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 285 05 00 65 905,5 64 497,9
Благоустройство 285 05 03 65 840,4 64 432,8
Муниципальная программа 
"Благоустройство и дорожная 
деятельность на  территории 
Омутинского сельского поселения" 285 05 03 15 0 00 00000 65 840,4 64 432,8
Основное мероприятие "Повышение 
уровня благоустройства" 285 05 03 15 0 02 00000 65 840,4 64 432,8
Мероприятия по благоустройству 
территории 285 05 03 15 0 02 76000 7 661,7 6 411,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

285 05 03 15 0 02 76000 200 7 661,7 6 411,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 05 03 15 0 02 76000 240 7 661,7 6 411,3
Решение вопросов местного значения 
(средства муниципального района) 285 05 03 15 0 02 79920 56 966,0 56 966,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 05 03 15 0 02 79920 200 56 966,0 56 966,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 05 03 15 0 02 79920 240 56 966,0 56 966,0
Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (государственная 
поддержка на реализацию общественно 
значимых проектов по благоустройству 
сельских территорий) 285 05 03 15 0 02 L5763 1 212,7 1 055,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 05 03 15 0 02 L5763 200 1 212,7 1 055,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 05 03 15 0 02 L5763 240 1 212,7 1 055,5
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 285 05 05 65,1 65,1
Муниципальная программа 
"Благоустройство и дорожная 
деятельность на  территории 
Омутинского сельского поселения" 285 05 05 15 0 00 00000 65,1 65,1
Основное мероприятие "Повышение 
уровня благоустройства" 285 05 05 15 0 02 00000 65,1 65,1
Решение вопросов местного значения 285 05 05 15 0 02 19990 65,1 65,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 05 05 15 0 02 19990 200 65,1 65,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 05 05 15 0 02 19990 240 65,1 65,1
ОБРАЗОВАНИЕ 285 07 00 62,0 62,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей 285 07 07 62,0 62,0
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных полномочий 
в соответствии с заключенными 
Соглашениями 285 07 07 99 0 00 79990 62,0 62,0
Межбюджетные трансферты 285 07 07 99 0 00 79990 500 62,0 62,0
Иные межбюджетные трансферты 285 07 07 99 0 00 79990 540 62,0 62,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 285 08 00 1 043,0 1 043,0
Культура 285 08 01 1 043,0 1 043,0
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных полномочий 
в соответствии с заключенными 
Соглашениями 285 08 01 99 0 00 79990 1 043,0 1 043,0
Межбюджетные трансферты

Соглашениями 285 08 01 99 0 00 79990 1 043,0 1 043,0
Межбюджетные трансферты 285 08 01 99 0 00 79990 500 1 043,0 1 043,0
Иные межбюджетные трансферты 285 08 01 99 0 00 79990 540 1 043,0 1 043,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 285 11 00 484,0 484,0
Массовый спорт 285 11 02 484,0 484,0
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных полномочий 
в соответствии с заключенными 
Соглашениями 285 11 02 99 0 00 79990 484,0 484,0
Межбюджетные трансферты 285 11 02 99 0 00 79990 500 484,0 484,0
Иные межбюджетные трансферты 285 11 02 99 0 00 79990 540 484,0 484,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 74 464,9 72 914,6

Отчет
по источникам финансирования дефицита бюджета

Омутинского сельского поселения за 2020 год
Код источника финансирования 

по КИВФ 
Наименование показателя Уточненный 

план  
Исполнено  

285 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

3 364,1 1 246,9 

285 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств 
бюджетов 

3 364,1 1 246,9 

285 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-71 100,8 -74 005,9 

285 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

74 464,9 75 252,8 

(тыс. руб.)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖУРАВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  26 апреля 2021 года                                                 № 10-п

с. Журавлевское
Омутинского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Журавлевского сельского поселения

за 1 квартал 2021 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омутинского муниципального
района, Положением о бюджетном процессе в Журавлевском сельском поселе-
нии, утвержденным решением Думы от 29.11.2007 № 17:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Журавлевского сельского поселения
за  1 квартал 2021 года по доходам в сумме 452,6 тыс. руб., по расходам в сумме
465,4 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме
12,8 тыс. руб.  и со следующими показателями:

- по доходам бюджета Журавлевского сельского поселения за 1 квартал
2021 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- по распределению расходов бюджета Журавлевского сельского поселения за
1 квартал 2021 года по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению;

- по распределению расходов  бюджета Журавлевского сельского поселения за
1 квартал 2021 года  по ведомственной структуре расходов бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета Журавлевского сельского
поселения за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 4 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить информацию о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления Журавлевского сельского поселения, фактических за-
тратах на их денежное содержание за 1 квартал 2021 года согласно приложению
№ 5 к настоящему постановлению.

3. Направить отчет об исполнении бюджета Журавлевского сельского поселения
за 1 квартал 2021 года в Думу Журавлевского сельского поселения для сведения.

4. Опубликовать настоящее постановление, приложения № 1, № 2, № 4, № 5 к
настоящему постановлению в средствах массовой информации (газета «Сельский
вестник»).

 Приложение № 3 к настоящему постановлению обнародовать в местах разме-
щения информационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов
органов местного самоуправления Журавлевского сельского поселения (здание
библиотеки, находящееся по адресу: с. Журавлевское, ул. Школьная, 3).

Глава сельского поселения Н.Н. РАДКЕВИЧ

Отчет
об исполнении доходной части бюджета

Журавлевского сельского поселения за 1 квартал 2021 года

Приложение № 1
к постановлению администрации Журавлевского сельского поселения

от 26.04.2021 № 10-п

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов Уточненный 
план

Исполнено

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 249,0 31,0
000 1 01 00000 00 0000 000Налоги на прибыль, доходы 58,0 11,2
000 1 01 02000 01 0000 110Налог на доходы физических лиц 58,0 11,2
000 1 06 00000 00 0000 000Налоги на имущество 189,0 19,3
000 1 06 01000 00 0000 110Налог на имущество физических лиц 27,0 0,0
000 1 06 06000 00 0000 110Земельный налог 162,0 19,3
000 1 08 00000 00 0000 000Государственная пошлина 2,0 0,5
000 1 08 04000 01 0000 110Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
2,0 0,5

000 2 00 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления 2755,0 421,6
000 2 02 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 2755,0 421,6
000 2 02 10000 00 0000 150Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 500,0 360,0
000 2 02 30000 00 0000 150Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 81,0 21,6
000 2 02 40000 00 0000 150Иные межбюджетные трансферты 2174,0 40,0
000 8 50 00000 00 0000 000Доходы бюджета - ИТОГО 3004,0 452,6

(тыс. руб.)

Приложение № 4
к Решению Думы

Омутинского сельского поселения
от _____ № ___
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Приложение № 2
к постановлению администрации Журавлевского сельского поселения

от 26.04.2021 № 10-п

Отчет по распределению расходов  бюджета
Журавлевского сельского поселения за 1 квартал 2021 года

по разделам, подразделам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

Наименование Рз Пр Уточненный 
план Исполнено

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2 212,0 350,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 728,0 115,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 948,0 193,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 9,0 9,0
Резервные фонды 01 11 1,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 526,0 33,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 110,0 14,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 110,0 14,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 03 00 67,0 5,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 56,0 5,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и 03 14 11,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 142,0 50,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 142,0 50,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 415,0 44,7
Благоустройство 05 03 415,0 44,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3,0 0,0
Молодежная политика 07 07 3,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 54,0 0,0
Культура 08 01 54,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 26,0 0,0
Массовый спорт 11 02 26,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 3 029,0 465,4

Приложение № 4
к постановлению администрации Журавлевского сельского поселения

от 26.04.2021 № 10-п
Отчет

по источникам финансирования дефицита бюджета
Журавлевского сельского поселения за 1 квартал 2021 года

Код источника 
финансирования по КИВФ

Наименование показателя Уточненный 
план

Исполнено

953 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 25,0 12,8

953 01 05 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 25,0 12,8
953 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 25,0 12,8
953 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3 004,0 -454,5

953 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 029,0 467,3

Приложение № 5
к постановлению администрации Журавлевского сельского поселения

от 26.04.2021 № 10-п

Информация
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления

Журавлевского сельского поселения, фактических затратах
на их денежное содержание за 1 квартал 2021 года

Численность муниципальных служащих                  
(шт. ед.)

Фактические затраты на их денежное содержание      
(тыс. руб.)

1,2 102,8

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 апреля 2021 года                                                      № 8-п

с. Ситниково
Омутинского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Ситниковского сельского поселения

за 1 квартал 2021 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омутинского муниципального
района, Положением о бюджетном процессе в Ситниковском сельском поселе-
нии, утвержденным решением Думы от 29.11.2007 № 18:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ситниковского сельского поселения
за 1 квартал 2021 год по доходам в сумме 987,9 тыс. руб., по расходам в сумме
1 506,7 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета)
в сумме 518,8 тыс. рублей  и со следующими показателями:

- по доходам бюджета Ситниковского сельского поселения за 1 квартал
2021 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- по распределению расходов бюджета Ситниковского сельского поселения за
1 квартал 2021 года по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению;

- по распределению расходов  бюджета Ситниковского сельского поселения за
1 квартал 2021 года  по ведомственной структуре расходов бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 3
к настоящему постановлению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета Ситниковского сельского
поселения за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 4 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить информацию о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления Ситниковского сельского поселения, фактических

Отчет об исполнении доходной части бюджета
Ситниковского сельского поселения за 1 квартал 2021 года

Приложение № 1
к постановлению Ситниковского сельского поселения

от 28.04.2021 № 8-п

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов Уточненный 
план

Исполнено

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1231,0 215,5

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 447,0 104,1
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 447,0 104,1
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 782,0 109,2
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 70,0 1,7
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 712,0 107,5
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,0 2,2
000 1 08 04000 01 0000 110 исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации)
2,0 2,2

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4906,0 772,4
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации
4906,0 772,4

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 921,0 326,0
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 202,0 49,4
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3783,0 397,0
000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - ИТОГО 6137,0 987,9

затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2021 года согласно приложе-
нию № 5 к настоящему постановлению.

3. Направить отчет об исполнении бюджета Ситниковского сельского поселения
за 1 квартал 2021 года в Думу Ситниковского сельского поселения для сведения.

4. Опубликовать настоящее решение, приложения № 1, № 2, № 4, № 5 к насто-
ящему постановлению в средствах массовой информации (газета «Сельский
вестник»).

 Приложение № 3 к настоящему постановлению обнародовать в местах разме-
щения информационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов
органов местного самоуправления Ситниковского сельского поселения (здание
администрации Ситниковского сельского поселения, находящееся по адресу:
с. Ситниково, ул. Победы, 31; здание Почты России, находящееся по адресу:
с. Ситниково, ул. Победы, 67).

Глава сельского поселения В.А. ВЫЙМОВ

Приложение № 2
к постановлению Ситниковского сельского поселения

от 28.04.2021 № 8-п

Отчет по распределению расходов  бюджета
Ситниковского сельского поселения за 1 квартал 2021 года

по разделам, подразделам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

Наименование Рз Пр Уточненный 
план Исполнено

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2 504,9 525,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 885,9 181,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

01 04 1 178,0 255,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 9,0 9,0
Резервные фонды 01 11 1,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 431,0 79,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 275,0 30,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 275,0 30,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 273,0 25,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,  пожарная безопасность 03 10 229,0 25,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 44,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 851,0 274,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 851,0 274,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 141,0 652,5
Благоустройство 05 03 1 941,0 452,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 200,0 200,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 17,0 0,0
Молодежная политика 07 07 17,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 220,0 0,0
Культура 08 01 220,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 104,0 0,0
Массовый спорт 11 02 104,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 6 385,9 1 506,7

Приложение № 4
к постановлению Ситниковского сельского поселения

от 28.04.2021 № 8-п

Отчет
по источникам финансирования дефицита бюджета

Ситниковского сельского поселения
за 1 квартал 2021 года

Код источника финансирования 
по КИВФ

Наименование показателя Уточненный 
план

Исполнено

956 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов -
всего

248,9 518,8

956 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

248,9 518,8

956 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

248,9 518,8

956 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 137,0 -1 015,6
956 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 385,9 1 534,4

Приложение № 5
к постановлению Ситниковского сельского поселения

от 28.04.2021 № 8-п

Информация
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления

Ситниковского сельского поселения, фактических затратах
на их денежное содержание за 1 квартал 2021 года

Численность муниципальных служащих (шт. ед.) Фактические затраты на их денежное содержание 
(тыс. руб.)

2 196,3

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)
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Д У М А
СИТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
29 апреля  2021 года                                                  № 12

с. Ситниково
Омутинского муниципального района

О назначении публичных слушаний
в Ситниковском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии со статьей 16 Устава Ситниковского сельского поселения,
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Сит-
никовском сельском поселении», утвержденным решением Думы от 02.11.2005
№ 1, Дума РЕШИЛА:

1. Назначить на  14  мая 2021 г. публичные слушания в Ситниковском сельском
поселении по вопросу обсуждения проекта решения Думы Ситниковского сель-
ского поселения об утверждении отчета «Об исполнении бюджета Ситниковского
сельского поселения  за 2020 год».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний -
с. Ситниково, ул. Победы, 31, здание администрации Ситниковского сельского
поселения. Публичные слушания проводятся с 10 до 14 час.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по про-
екту решения Думы Ситниковского сельского поселения об утверждении отчета
«Об исполнении бюджета Ситниковского сельского поселения  за 2020 год»:
с. Ситниково, ул. Победы, 31, кабинет главы администрации. Указанные документы
представляются до 14 мая 2021 г.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу админи-
страции Ситниковского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ситниковского сельского поселения В.А. ВЫЙМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕКРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 апреля 2021 года                                                       № 8-п

с. Большой Краснояр
Омутинского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Большекрасноярского сельского поселения

за 1 квартал 2021 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омутинского муниципального
района, Положением о бюджетном процессе в Большекрасноярском сельском
поселении, утвержденным решением Думы от 10.12.2017 № 21:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Большекрасноярского сельского
поселения за  1 квартал 2021 года по доходам в сумме 839,3 тыс. руб., по расходам
в сумме 682,3 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюдже-
та) в сумме 157,0 тыс. рублей  и со следующими показателями:

- по доходам бюджета Большекрасноярского сельского поселения за 1 квартал
2021 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- по распределению расходов бюджета Большекрасноярского сельского поселе-
ния за 1 квартал 2021  года по разделам и подразделам функциональной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2
к настоящему постановлению;

- по распределению расходов  бюджета Большекрасноярского сельского посе-
ления за 1 квартал 2021  года  по ведомственной структуре расходов бюджетной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета Большекрасноярского
сельского поселения за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 4 к насто-
ящему постановлению.

2. Утвердить информацию о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления Большекрасноярского сельского поселения, фактиче-
ских затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2021 года согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению.

3. Направить отчет об исполнении бюджета Большекрасноярского сельского
поселения за 1 квартал 2021 года в Думу Большекрасноярского сельского посе-
ления для сведения.

4. Опубликовать настоящее постановление, приложения № 1, № 2, № 4, № 5 к
настоящему постановлению в средствах массовой информации (газета «Сельский
вестник»).

 Приложение № 3 к настоящему постановлению обнародовать в местах разме-
щения информационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов
органов местного самоуправления Большекрасноярского сельского поселения
(библиотеки, расположенные по адресу: ул. Советская, 56, с. Большой Краснояр
Омутинского района Тюменской области; д. Томская).

Глава сельского поселения Г.Л. ПУРТОВА

Отчет
об исполнении доходной части бюджета

Большекрасноярского сельского поселения
за 1 квартал 2021 года

Приложение № 1
к постановлению администрации

Большекрасноярского сельского поселения
от 20.04.2021 № 8-п

Приложение № 2
к постановлению администрации

Большекрасноярского сельского поселения
от 20.04.2021 № 8-п

Отчет по распределению расходов  бюджета
Большекрасноярского сельского поселения за 1 квартал 2021 года

по разделам, подразделам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

Наименование Рз Пр Уточненный 
план Исполнено

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 00 2 450,9 437,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 755,2 118,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 1 169,5 191,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 9,0 9,0
Резервные фонды 01 11 1,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 516,2 118,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 165,0 23,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 165,0 23,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 135,0 15,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 113,0 10,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 22,0 5,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 346,0 120,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 346,0 120,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 004,9 86,1
Благоустройство 05 03 1 004,9 86,1
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 6,0 0,0
Молодежная политика 07 07 6,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 108,0 0,0
Культура 08 01 108,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 51,0 0,0
Массовый спорт 11 02 51,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 4 266,8 682,3

Приложение № 4
к постановлению администрации

Большекрасноярского сельского поселения
от 20.04.2021 № 8-п

Отчет
по источникам финансирования дефицита бюджета

Большекрасноярского сельского поселения
за 1 квартал 2021 года

Код источника финансирования 
по КИВФ

Наименование показателя Уточненный 
план

Исполнено

951 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 213,8 -157,0
951 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 213,8 -157,0
951 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 213,8 -157,0
951 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4 053,0 -850,0
951 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 266,8 693,0

Приложение № 5
к постановлению администрации

Большекрасноярского сельского поселения
от 20.04.2021 № 8-п

Информация
о численности муниципальных служащих органов

местного самоуправления Большекрасноярского сельского поселения,
фактических затратах на их денежное содержание

за 1 квартал 2021 года

Численность муниципальных служащих                  
(шт. ед.)

Фактические затраты на их денежное содержание                          
(тыс. руб.)

1,5 146,8

Информацию, размещенную в газете «Сельский вестник»
от 16.04.2021 № 31 «О приеме заявлений для предоставления
в аренду земельных участков в Омутинском районе Тюмен-
ской области», считать недействительной.

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов Уточненный 
план

Исполнено

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 436,0 51,2
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 138,0 29,2
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 138,0 29,2

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 294,0 21,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 72,0 -0,3

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 222,0 21,3
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 0,0 0,2
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,2

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4,0 0,8
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
4,0 0,8

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3617,0 788,1
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 3617,0 788,1
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 953,0 597,0
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 122,0 44,1
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2542,0 147,0
000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - ИТОГО 4053,0 839,3
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАГАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 мая 2021 года                                                         № 8-п

с. Вагай
Омутинского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Вагайского сельского поселения за 1 квартал 2021 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омутинского муниципального
района, Положением о бюджетном процессе в Вагайском сельском поселении,
утвержденным решением Думы от 14.12.2007 № 17:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Вагайского сельского поселения за
1 квартал  2021 года по доходам в сумме 1 815,5 тыс. руб., по расходам в сумме
1 292,8 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета)
в сумме 522,7 тыс. рублей и со следующими показателями:

- по доходам бюджета Вагайского сельского поселения за 1 квартал 2021 года
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- по распределению расходов бюджета Вагайского сельского поселения за
1 квартал 2021 года по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению;

- по распределению расходов бюджета Вагайского сельского поселения за
1 квартал 2021 года  по ведомственной структуре расходов бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 3
к настоящему постановлению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета Вагайского сельского по-
селения за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 4 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить информацию о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления Вагайского сельского поселения, фактических затратах
на их денежное содержание за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 5
к настоящему постановлению.

3. Направить отчет об исполнении бюджета Вагайского сельского поселения
за 1 квартал 2021 года в Думу Вагайского сельского поселения для сведения.

4. Опубликовать настоящее постановление, приложения № 1, № 2, № 4, № 5
к настоящему постановлению в средствах массовой информации (газета «Сель-
ский вестник»).

Приложение № 3 к настоящему постановлению обнародовать в местах разме-
щения информационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов
органов местного самоуправления Вагайского сельского поселения (здание Вагай-
ского Дома культуры (библиотека), находящееся по адресу: ул. Совхозная, 38,
с. Вагай; здание Крутинской библиотеки, находящееся по адресу: ул. Централь-
ная, 1, д. Крутинская; здание Большекрутинского клуба, находящееся по адресу:
ул. Центральная, 29, д. Большекрутинская; здание Вагайского клуба, находя-
щееся по адресу: ул. Ленина, 60, с. Зимовье-Вагай).

Глава сельского поселения С.В. НОВИКОВ

Отчет
об исполнении доходной части бюджета

Вагайского сельского поселения за 1 квартал 2021 года

Приложение № 1
к постановлению администрации Вагайского сельского поселения

от 06.05.2021 № 8-п

Приложение № 2
к постановлению администрации Вагайского сельского поселения

от 06.05.2021 № 8-п
Отчет по распределению расходов  бюджета

Вагайского сельского поселения за 1 квартал 2021 года
по разделам, подразделам функциональной классификации расходов

бюджетов Российской Федерации

Наименование Рз Пр Уточненный 
план Исполнено

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 159,0 477,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 986,0 156,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1 540,0 237,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 9,0 9,0
Резервные фонды 01 11 1,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 623,0 74,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 549,0 41,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 549,0 41,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 475,0 25,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная бекопасность 03 10 398,0 12,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 77,0 12,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 437,0 399,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 437,0 399,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 949,0 348,6
Благоустройство 05 03 2 949,0 348,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 17,0 0,0
Молодежная политика 07 07 17,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 383,0 0,0
Культура 08 01 383,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 181,0 0,0
Массовый спорт 11 02 181,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 9 150,0 1 292,8

Приложение № 4
к постановлению администрации Вагайского сельского поселения

от 06.05.2021 № 8-п

Отчет
по источникам финансирования дефицита бюджета

Вагайского сельского поселения за 1 квартал 2021 года
Код источника финансирования 

по КИВФ
Наименование показателя Уточненный 

план
Исполнено

952 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов -
всего

0,0 -522,7

952 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

0,0 -522,7

952 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

0,0 -522,7

952 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 150,0 -1 823,0
952 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 150,0 1 300,3

Информация
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления

Вагайского сельского поселения, фактических затратах на их денежное
содержание за 1 квартал 2021 года

Приложение № 5
к постановлению администрации Вагайского сельского поселения

от 06.05.2021 № 8-п

Численность муниципальных служащих                     
(шт. ед.)

Фактические затраты на их денежное содержание 
(тыс. руб.)

2,0 170,2

В 2020 году, проходившем
под эгидой юбилея Победы, на
страницах районной газеты
были размещены списки воен-
нослужащих, призванных на
фронт Омутинским райвоен-
коматом в 1941 году. Из но-
мера в номер печатались
сотни фамилий, среди которых
читатели искали своих родных
и знакомых.

Некоторые звонили с уточне-
ниями имени, отчества или
спрашивали, можно ли опубли-
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Победный строй
пополнился

ковать фамилию родственника-
фронтовика, который по ка-
кой-то причине не был занесен
в учетные документы военного
комиссариата: возможно, он
призывался позднее 41-го года
или в другом районе. Ни одна
просьба не была оставлена без
внимания. По сей день посту-
пают обращения от жителей
района и из других городов.

Так, не оказалось в списке
призванных Пономарева Дми-
трия Александровича. Сегодня

по просьбе его родствен-
ников мы вносим его имя в Бес-
смертный полк воинов-земля-
ков. Дмитрий Александрович
родился  25 октября 1918 г. в
селе Ситниково. Был призван
на срочную военную службу в
1938 г. Когда началась война,
продолжил служить в действую-
щей армии. Фронтовой путь
старшины Пономарева длился
с июля 1942 по март 1945 года.
Помощник командира взвода,
с сентября 1943 по март
1945 года старшина стрелковой
роты 648-го стрелкового полка
сражался на Белорусском
фронте. За боевые заслуги  был
награжден несколькими меда-
лями «За отвагу», а также
«За оборону Сталинграда»,

«За победу над Германией»,
орденом Отечественной войны
I степени.

После войны Дмитрий Алек-
сандрович вместе с семьей
проживал в с. Омутинское, был
охотоведом, служил на Сверд-
ловской железной дороге.

Еще одним именем попол-
нила победный строй Надежда
Васильевна Лагуткина (Тюрина)
из города Тобольска. Она пре-
доставила сведения об отце-
фронтовике. Василий Василь-
евич Тюрин родился в 1901 году
в селе Чернышево Николо-Кит-
ской волости Керенского рай-
она Пензенской губернии. В
1931 году был раскулачен и
выслан вместе с семьей из Там-
бова в Тюменскую область.

Перед войной работал на Сит-
никовском молочно-консерв-
ном заводе. На фронт был при-
зван Омутинским РВК в первые
месяцы войны - 6 сентября
1941 года его проводила жена
Наталья Ивановна, оставшаяся
с пятью детьми.

Красноармеец Тюрин прохо-
дил службу в составе 1206-го
стрелкового полка 382-й стрел-
ковой дивизии 6-й стрелковой
роты 2-го стрелкового баталь-
она. Находился на излечении
в госпитале, умер от ран
10 марта 1942 года, захоронен
в д. Ст. Кутево, Белогорского
сельского совета Нелидовского
района Калининской (ныне
Тверской) области.

Анжелика ПАЙВИНА

Код бюджетной Наименование доходов Уточненный Исполнено
1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 873,0 186,3
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 343,0 73,5
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 343,0 73,5
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,0 63,7
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 63,7
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 523,0 33,6
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 100,0 5,4
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 423,0 28,2
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7,0 2,4
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

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

7,0 2,4

000 1 16000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 13,1
000 1 16100 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков)
0,0 13,1

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8277,0 1629,2

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8277,0 1629,2
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

8277,0 1629,2

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 

3307,0 860,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 

403,0 52,2

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4567,0 717,0
000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - ИТОГО 9150,0 1815,5

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)


