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В гостях
у желнинского
депутата

На полях кипит работа. 
В кабинете Василия 
Петровича Бойчука,  

начальника агропромыш-
ленного отдела Администра-
ции района, «кипит» теле-
фон.  Звонят руководители 
хозяйств, ответственные 
работники из департамента, 
коллеги из соседних райо-
нов. Главная  тема, объеди-
няющая их  сегодня, – ве-
сенняя посевная страда. В 
Сорокинском районе к ней 
в основном все хозяйства 
готовы, и большинство из 
них уже несколько дней за-
нимается севом зернобобо-
вых культур (гороха, овса). 
Не техника, не запчасти, не 
механизаторские кадры, не 
ГСМ, а погода волнует зем-
ледельцев. Лишь на третью  
декаду  мая прогнозы более 
благоприятные.  

У нас к начальнику агропромышленного отдела тоже есть 
вопросы. И первый из них – об отличиях нынешней и про-
шлогодней  посевной страды.

– Да, собственно, никаких отличий нет. Техника та же, кадры 
те же. Семена кондиционные, горючим обеспечены, с осени 
почву подготовили к весенним работам – дело за погодой. 
К севу мы приступили 11 мая. И хотя почва ещ  не совсем 
прогрелась и просушилась от переувлажнения, но этот старт 
важен для зерновых и зернобобовых культур. Вообще отсе-
яться надо до 1 июня. Управиться с  пшеницей – до 25 мая. 
Это оптимальные сроки.  Сегодня посеяно на 16 %  полей от 
необходимой площади. Общая площадь под зерновые, зер-
нобобовые и технические культуры составляет 27946 га, зер-
нобобовые надо посеять на 22895 га. В сутки засевают 1300 

– 1400 гектаров. При такой 
производительности труда и 
при благоприятных погодных  
условиях требуется  16 дней.

Пшеницей предстоит засе-
ять до 25 мая 9869 гектаров. 
Если не успеем, оставшуюся 
площадь засеем овсом. Лю-
бому растению нужна поло-
жительная температура для 
созревания, а оптимальная 
продолжительность созре-
вания – 80 дней.

Участившимся в послед-
ние годы погодным капризам 
хлеборобы противопостав-
ляют полную готовность  к 
работе. Ещ  бы технику им 
современную (у большин-
ства той, что есть в нали-
чии, ресурс израсходован)! 
По словам В.П. Бойчука, и с 
кадрами отраслевых специ-
алистов, механизаторов в 

районе (и не только в нашем) большие проблемы.
–  Однолетники будем сеять уже в июне, а пока по схеме 

«ов с–пшеница–ов с» надо уложить з рна в почву вовремя.

На вопрос о дифференцированном подходе к внесению 
удобрений В.П. Бойчук ответил, что удобрения стоят нед -
шево, использовать их надо разумно. А для этого надо знать 
состав почвы. У нас  из удобрений в основном азот, а на кис-
лых почвах его не рекомендуется вносить. Даже на одном 
поле характер почвы бывает разным.  

– В недал ком будущем все земли под злаковые и техниче-
ские культуры будут оцифрованы и занесены в банк данных, 
создадут программы для посевных комплексов. Эти ком-
плексы будут сами регулировать норму удобрений на разных 
участках полей. Будущее за новыми технологиями.

СЛОЖИЛАСЬ ПРИВЫЧНАЯ ПРАКТИКА,
НО БУДУЩЕЕ ЗА НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

  Приступили к севу пшеницы
РУКОВОДИТЕЛЬ ООО «СОРОКИНСКИЕ СЫРЫ» Роман 

Александрович Челенко на вопрос о впечатлении от весны 
2018 года ответил:

– Ужасное. Погода путает планы, затягивает время сева. Нам предстоит посеять ов с на 
500 га, пшеницу на 1050 га, зерносмесь на 500 га, кукурузу на 160 га  и ячмень – по плану 
яровой сев предстоит провести на 2099 гектарах. Полевые работы уже начались, 15 мая 
приступили к севу пшеницы – уже засеяно ею  278 га. 

На 17 мая план ярового сева выполнили на  19 %. Выработка за день составляет  128 гек-
таров. Посев зерновых и бобовых культур выполнен на 26,7 %.

О будущем урожае аграрии предпочитают не  говорить, исходя из сложившихся реалий, 
или говорят осторожно. Надежда на лучшее всегда оста тся.  Девять механизаторов – в 
основном опытные земледельцы – работают на ворсихинских полях, соблюдая технологию. 
От взм та с верхнего слоя за агрегатом тянется шлейф пыли, но под этим слоем переувлаж-
н нная почва ещ  недостаточно просохла. Время торопит.

В старину говорили, что весенний день год кормит. По сути, так оно и есть. Но есть и другая 
мудрость: что посеешь, то и пожн шь. Семена в ООО «Сорокинские сыры» кондиционные, 
добротные. По всходам будет ясно, насколько благодатно  приняла их в сво  лоно земля. 
Рискованное земледелие в нашей местности не раз радовало хорошими урожаями. 

НА ПОЛЯХ РАЙОНА

По информации о ходе ве-
сенних полевых работ на 17 
мая 2018 года план ярового 
сева в целом по району вы-
полнен на 21 %. Всего этой 
весной предстоит засеять 
яровыми культурами 27946 
гектаров – на указанную дату 
сев провед н на 5960 га. 

По зерновым и бобовым 
культурам план выполнен 
на 18,2 %. В «Петровском», 
«Маяке» и «Ниве» сеют 
ов с, а в «Пинигинском» и 
«Сорокинских сырах» уже 
сеют пшеницу. В Ворсихе  
сверх плана посеяли яч-
мень, а в «Пинигинском» 
сеют однолетники. 

Отдельно об АО «АТЦ»: 
здесь план ярового сева вы-
полнен на 26 %, сева зерно-
бобовых культур – на 22,4 %. 
Сеют ячмень (1770 га), горох 
(600 га) и рапс (1610 га).

НА ФЕРМАХ РАЙОНА

По информации на 17 мая 
2018 г. валовой надой соста-
вил 9917 кг, на фуражную 
корову – 10,1 кг. Товарность 
молока – 88 %, жирность – 
3,6 %. Сдано на при мный 
пункт 8157 кг молока.

Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА

Людмила ДЮРЯГИНА
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Сельскохозяйственные 
товаропроизводители Тю-
менской области присту-
пили к посеву сельскохо-
зяйственных культур. 

На 17 мая яровой сев зер-
новых и зернобобовых куль-
тур проведён на площади 
87,6 тыс. га. В их числе горох, 
пшеница, однолетние травы 
и технические культуры. К 
работам приступили во всех 
районах, кроме Уватского.

Частично ведётся посад-
ка картофеля и овощей. Так, 
989 га картофеля посадили в 
Заводоуковском городском 
округе, Нижнетавдинском, 
Омутинском, Тюменском, 
Упоровском и Ялуторовском 
районах. Овощи посажены в 
Заводоуковском городском 
округе, Нижнетавдинском, 
Тюменском, Упоровском и 
Ялуторовском районах на 
337 га. Все районы области , 
за исключением Уватского, 
ведут активное раннее ве-
сеннее боронование. Рабо-
ты проведены на площади 
порядка 680 тысяч га, что 
составляет 80 процентов от 
общей потребности. Также 
сельхозпредприятия ведут 
боронование многолетних 
трав и заняты внесением 
минеральных удобрений. 
Посев зерновых, зернобобо-
вых и технических культур, 
посадку картофеля и овощей 
планируется завершить в оп-
тимальные агротехнические 
сроки.

Источник – департамент
агропромышленного
комплекса Тюменской
области

ТЮМЕНСКИЕ 
СЕЛЬХОЗТОВАРО-
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ВЕДУТ ЯРОВОЙ СЕВ
ЗЕРНОВЫХ  
И ЗЕРНОБОБОВЫХ
КУЛЬТУР

ОБ ОКОНЧАНИИ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО 
СЕЗОНА 
В СОРОКИНСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ

В СООТВЕТСТВИИ С 
ПРАВИЛАМИ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, утвержд нными по-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О пре-
доставлении коммунальных 
услуг собственникам и поль-
зователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых 
домах», постановляю:

1. ООО «Сорокинские ком-
мунальные системы» закон-
чить отопительный сезон 
2017–2018 гг. в Сорокинском 
муниципальном районе с 20 
мая 2018 года.

1.1. Приступить к ремонту 
инженерных сетей, котель-
ного оборудования и жилого 
фонда.

2. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Знамя труда», разместить 
на официальном сайте Со-
рокинского муниципального 
района.

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на заместите-
ля главы, начальника отдела 
ЖКХ, газификации, строи-
тельства, транспорта и связи 
Администрации Сорокинско-
го муниципального района 
(Полеваев А.М.).

Глава района  А.Н. Агеев



 15 МАЯ В РДК СОСТОЯЛОСЬ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ,   ПОСВЯЩЁННОЕ 
   ДНЮ СЕМЬИ.
Гостей поздравила заместитель 

главы Сорокинского района Гараба 
Елена Николаевна. Она  вручила 

благодарственные письма семьям, образ жизни которых во 
многом является примером для общества: Антоновым Нико-
лаю Степановичу и Наталье Григорьевне из с. Готопутово, 
Стольниковым Александру Афанасьевичу и Валентине Ми-
хайловне из с. Нижнепинигино, Зайцевым Юрию Алексее-
вичу и Лидии Владимировне, Лашук Николаю Николаевичу 
и Любови Николаевне из с. Знаменщиково, Вагнер Роберту 
Артуровичу и Зое Васильевне из с. Б. Сорокино, Мишари-
ным Сергею Михайловичу и Надежде Рудольфовне из с. Б. 
Сорокино, Щукиным Валерию Николаевичу и Тамаре Тихо-
новне из с. Б. Сорокино, Кужикаевым Куандыку Каиржанови-
чу и Ирине Габдуловне из с. Александровка.

Но самую большую награду – медаль за семейную вер-
ность в связи с празднованием золотой свадьбы – вручили 
семье Цветковых – Геннадию Кирилловичу и Нине Алексан-
дровне (на снимке).

Для гостей звучали песни в исполнении Андрея Рагозина, 
Ал ны Водкиной, Татьяны Свириной, Юрия Аверина, Ека-
терины Кривых, Дарьи Шевел вой, а также танец подарил 
коллектив детского сада (руководитель – Роман Т.С.) – ан-
самбль «Ромашка». Сценарий подготовила Елена Водкина, 
она же была и ведущей праздничной программы.
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18 МАЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Уважаемые работники му-
зеев Тюменской области! 
Поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Меж-
дународным днём музеев!

Ваша ответственная миссия 
по сохранению, приумноже-
нию и популяризации истори-
ко-культурного наследия Оте-
чества заслуживает глубокого 
уважения и признательности. 
Именно благодаря вашей кро-
потливой научной и организа-
торской работе музеи Тюмен-
ской области стали гордостью 
не только нашего региона, но и 
всей России! Отрадно, что ра-
ст т востребованность музеев. 
В прошлом году их посетили 
более полутора миллионов че-
ловек.

2017–2018 годы можно на-
звать временем настоящей му-
зейной революции. Они озна-
менованы яркими событиями 
в культурной жизни региона: 
открытие исторического пар-
ка «Россия – моя история», 
который уже стал первым по 
посещаемости школьниками в 
стране, нового здания музей-
ного комплекса им. И.Я. Слов-
цова, музея «Торговые ряды» в 
Ялуторовске. Апрель 2018 года 
порадовал жителей и гостей об-
ласти открытием уникального 
музея семьи императора Нико-
лая II. Созданный в результате 
масштабной совместной рабо-
ты фонда «Елисаветинско-Сер-
гиевское просветительское об-
щество» (Москва), областного 
правительства и Тюменского 
музейно-просветительского 
объединения, он стал не только 
объектом паломничества, но и 
частью федерального проекта 
«Императорский маршрут». 

По итогам 2017 года музеи 
области представили посети-
телям 500 новых выставочных 
проектов. Это замечательный 
результат! Каждый из проектов 
неповторим, индивидуален, но 
вместе они успешно выполня-
ют общую задачу –  сохраняют 
историю для нынешних и буду-
щих поколений.

Благодарю вас за добросо-
вестный труд, бесконечную 
преданность любимому делу. 
Желаю крепкого здоровья, вдох-
новения, творческих успехов и 
новых высот в развитии музей-
ного дела нашего региона! 

Губернатор Тюменской 
области  В.В. Якушев

Чтобы  воочию увидеть 
начало посевной кам-

пании, мы прибыли на тер-
риторию Готопутовского 
сельского поселения. Колеся 
по прос лочным дорогам, 
рассматривая обработанные 
поля хозяйства «Нива», мы и 
не заметили, как оказались 
близ  деревни Желнино. В 
надежде на информацию 
о держателях  ЛПХ, трудо-
любивых и преданных род-
ному краю людях, решили 
заехать в этот насел нный 
пункт.   В  местном магази-
не, фактически единствен-
ном общественном объекте 
инфраструктуры в деревне 
с двумя улицами, было до-
вольно людно. Там нам и по-
советовали заглянуть в гости 
к депутату Готопутовской и 
районной дум Анатолию Ми-
хайловичу Акимову.

 Дом его располагается 
буквально в нескольких ша-
гах от магазина. Знаком того, 
что знакомство состоится, 
послужило и то, что депутат, 
занимаясь у себя во дворе  
работой по хозяйству, зави-
дев нас, приветливо помахал 
рукой. Позже выяснилось –  
перепутал нас с селянами. 

Родился Анатолий Михай-
лович в Желнино. Закончил 
Готопутовскую школу. Полу-
чил специальность механи-

Алёна ВОДКИНА,
художественный
руководитель РДК

 Чествовали верных, надёжных, любящих и любимых

затора в Ишимском сельхоз-
техникуме. После службы в 
армии на общественных на-
чалах трудился секретар м 
комсомольской организации. 
Двенадцать лет работал по 
специальности – комбайне-
ром. Звено, состоявшее из 
четыр х комбайнов и двух 
грузовиков, по словам Анато-
лия Михайловича, спокойно 
за уборочную страду обмо-
лачивало свои полторы ты-
сячи гектаров урожая. Ещ  
успевали помогать деревням 
Лебяжье и Жидоусово.  

В 1988 году, оценив тру-
долюбие  А.М. Акимова, ру-

ководство предложило ему  
взять в аренду ферму. Дела 
не ферме шли не очень хоро-
шо. Коллектив был доволь-
но большой (заведующий, 
уч тчик, 12 доярок). Девять 
лет руководства фермой не 
прошли даром. Желнинская 
МТФ вышла в передовые 
и стала одной из лучших 
в области и  по надоям, и 
по сохранности поголовья. 
Вспоминает о том времени 
Анатолий Михайлович с удо-
вольствием.

 Уже несколько лет он на 
пенсии. Проживает в боль-
шом и уютном доме один 

(три его дочери живут и рабо-
тают на Севере). Но скучать 
не приходится. С прошлого 
года он занимается ремон-
том дома, благоустройством. 
Держит свиней, овец и кур. 
Хватает работы и в огоро-
де  – на восьми сотках. Как 
депутат сельской и районной 
дум, старается следить и за 
порядком в деревне. Одна 
из его инициатив – строи-
тельство моста через речку 
Черемшанку, хлопочет и о 
ремонте дороги. Одно время 
рьяно отстаивал на заседа-
ниях районной Думы сель-
ский клуб, который через год 
вс -таки закрыли.

Он является членом пар-
тии «Единая Россия». На за-
седаниях Думы, по собствен-
ному признанию, никогда не 
отмалчивается, не занима-
ется болтологией, считает, 
что  если взялся за какое-то 
дело, то нужно доводить его 
до конца!

Представители районной 
администрации характери-
зуют Анатолия Михайловича 
как открытого и неравнодуш-
ного человека. 

Надеемся, что  депутат 
инициативным подходом к 
делу будет и дальше помо-
гать своим землякам, своей 
малой родине.     

В гостях у депутата

День Победы – 
важный праздник! 

В ОСИНОВСКОМ СДК СО-
СТОЯЛОСЬ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЁННОЕ ПРАЗДНО-
ВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ. 

Уже много лет в нашем селе 
мы проводим митинг 8 мая в 
20.00 ч. Мы чтим память тех, 
кто не вернулся с войны, кто 
приш л домой живым, но не 
дожил до этого светлого дня. 

Как горько осознавать, что 
с каждым годом вс  меньше 
и  меньше остается ветеранов, 
тружеников тыла, детей воен-
ных и послевоенных лет... И 
как хочется надеяться, что па-
мять о них будет жить вечно 
в наших сердцах и  в сердцах 
будущих поколений!

На протяжении многих лет 

мы салютуем в их честь!  
В этом году на приобрете-

ние салюта мы объявили ак-
цию «Салют Победы». Были 
сомнения: поддержат ли  од-
носельчане... Конечно, не все 
откликнулись, но вс -таки   в 
этот  торжественный день мир-
ное небо над Осиновкой озарил 
праздничный салют. 

9 МАЯ на сцене ДК прошла  
постановка «Последний день 
войны»,   посвящ нная Великой 
Отечественной войне. 

Через песни, сценки, хорео-
графические композиции арти-
сты передавали переживание, 
горечь, радость за наших сол-
дат, тыловиков, всех, кто в те 
дал кие годы ковал ПОБЕДУ 
над фашизмом.

Задушевные песни в исполне-
нии самодеятельных артистов 
трогали до сл з. 

Танцевальные композиции 

оставили в душах зрителей не-
изгладимое впечатление.

Во время мероприятия по 
традиции можно было отведать  

вкусной солдатской каши.
Как всегда, жители села не 

остались в стороне при под-
готовке  мероприятия. Актив-
ное участие в художественной 
самодеятельности приняли О. 
Барсукова, Н. Лариошкина, В. 
Дятлова, Н. Медведева, Л. Бу-
канова, С. Веровко, К. Амели-
на, П. Иванова, К. Буканова, К. 
Жихарева, Ж. Амелина, Н. Ве-
селова, Л. Гришаева, Н. Берли-
на, А. Стафеева, Т. Федоренко, 
Н. Федоренко, Н. Стафеева, С. 
Кузьменко, А. Межевич.  

Есть прекрасное выражение: 
«Пока мы едины, мы непобеди-
мы!». Мне кажется, что  это про 
нас!

Культорганизатор СДК
   Ольга ДЯТЛОВА

Мирное небо над Осиновкой озарил праздничный салют



(3-4)

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному 
округу.
                       Редактор газеты Л.И. ДЮРЯГИНА.        
                          Тел. 2-19-56.

 Учредитель:
Департамент по общественным связям, коммуникаци-

ям и молод жной политике Тюменской области. 
Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.                     

Издатель:
         Автономная некоммерческая организация

«Информационно-издательский центр "Знамя труда" 
               (с. Б. Сорокино, ул. Садовая, 2 а).

   Газета отпечатана в Ишимской типографии
(627750, г. Ишим, ул.Чкалова, 17).Объ м 1 печ. лист.

Печать офсетная. Газета подписана в печать: 
по графику – в 10.00, фактически – в 10.00 ч.

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением  
авторов публикуемых материалов. 

Авторы и рекламодатели несут ответственность за 
достоверность информации.

 6+

Тираж 1473. Заказ № 40

Газета выпускается при финансовой поддержке  
правительства Тюменской области.

Выпуск издания осуществлён при финансовой 
поддержке Федерального агентства  по печати и 

массовым коммуникациям

ЗТ Знамя 
труда

        Адрес редакции:
627500, с. Б. Сорокино, ул.Садовая, 2а. 
e-mail:znamenka@inbox.ru                       
             Телефоны: 
главный редактор: 2-27-30;
компьютерный отдел  – 2-19-56; 
бухгалтерия – 2-23-30; 
отдел писем, отдел социальных про-
блем  и местного
самоуправления – 2-12-34;
радио – 2-19-41.    

    Главный редактор, 
          директор  
      Е.А. КОРОЛЮК.  

Свидетельство  о регистрации  
   ПИ N ТУ72-01404  от 22 декабря 2016 г. 

Подписной индекс 54349

4

ЗАКУПАЕМ МЯСО (до-
рого).  Тел. 89088307551, 
89195966313.      (7-13)

ЁМКОСТИ под канали-
зацию, ЖБИ кольца, ПО-
ГРЕБА. Тел. 89199329068.                                                    
         (16-17)        

ТАКСИ "Викулово - Тюмень 
- Викулово" через с.Б.Сороки-
но, отправление из Викулово 
в 01.30 ч., из с.Б. Сорокино в 
02.00 ч.  Доставка по г. Тю-
мени до места. Забираем 
из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.            
   (3-4)  
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Услуги

Продам, куплю

 Работа

  Объявления, реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ окна.
Низкие цены. Натяж-
ные  потолки.  Тел. 
89026243389.            (3-4)

ТАКСИ «с. Б. Сорокино 
- Тюмень - с. Б. Сороки-
но», отправление из с. Б. 
Сорокино в 01.30 ч. ночи.  
Тел. 8(34557) 36-2-03, 
89504936086.              (3-4)

МОНТАЖ кровли, сайдин-
га. Перекрываем крыши. Ка-
чественно, недорого.  Про-
дажа профлиста, черепицы, 
сайдинга. Доставка. Тел. 
89609160008. Замер и рас-
чёт - бесплатно.           (2-21)

ПРОДАЮТСЯ пиломатери-
ал (обрезной, необрезной), 
срубы. Тел. 89526856348, 
89220725615.                 (15-18)

 ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Погрузчики (КУНы) для 

МТЗ, Т-40, Т-25, Т-16, МТЗ-
320, грабли валковые, от-
валы, щ тки, фрезы. Тел. 
89029977069, 88007006406 
(звонок бесплатный).   (4-6)

ПРОДАЁТСЯ  3-комн. 
благ. квартира в центре. Тел. 
89088653301.

(3
-4

)

БУРЕНИЕ скважин с 
двойным фильтром. Про-
фессионально. Качественно. 
Тел.89827822597.          (9-12)

БУРЕНИЕ скважин - бы-
стро, качественно. Насос и 
шланг - в подарок. Гарантия 
- 2 года. Тел. 89088752851.          
   (8-11)

Закупаем мясо. Колем 
сами. Тел. 89924284894, 
89068841260.         (5-8)   

(3
-4

)

РЕМОНТ холодильни-
ков, стиральных машин 
(автомат), водоногревате-
лей, электроплит. Выезд на 
дом, в район.  Гарантия. Тел. 
89058210165.                   (1-4)

СЕПТИК под ключ. Тел. 89026243389.         (3-4)

БУРЕНИЕ скважин. Насос 
и шланг - в подарок. Тел. 
89827826754.                (3-5)

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия. Разведка. Опыт - 9 лет. 
Тел. 89044635278.           (5-6)

ПРОДАЁТСЯ дом (газ, водо-
провод, надворные построй-
ки, земельный участок). Тел. 
89504840340.              (1-2)

23 МАЯ у м-на «Магнит» 
продажа саженцев          пло-
дово-ягодных культур ЗАО 
«Сады Зауралья» (г. Курган). 
Торгует дед.

ПАМЯТНИКИ (мрамор, 
гранит, гранитная, мрамор-
ная крошка), цветы, венки, 
оградки, столики, лавочки. 
Доставка, установка, рас-
срочка. Ул. Школьная, 43. Тел. 
89129954419.             (3-3)      

ПРОДАЮТСЯ индюшата, 
яйцо инкубационное. Тел. 
89526760747.                   (2-2)

ОФИС «НОВЫЙ ДОМ»  предлагает пластиковые окна,  жалюзи, 
крепкие заборы из профнастила.  Замеры, доставка, мон-
таж. Рассрочка, кредит.

Обращаться по адресу: г.Ишим, ул.П.Осипенко, 35,  ТОЦ  
«Август», телефон 8(34551)7-04-74.                    (1-2)

ИП БОГДАНОВ В.О. при-
мет на постоянную и сезон-
ную работу строителей, ра-
бочих. Тел. 89829786235. 

 Коллектив  МАУ ДО «Сорокинский центр развития ре-
б нка - детский сад №1»  выражает глубокие соболезно-
вания  Никитась Надежде Анатольевне, родным и близ-
ким  по поводу преждевременной  смерти 

        НИКИТАСЯ ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА.

ПРОДАМ запчасти к а/м 
«ГАЗ-53», газовый кот л. 
Выполняем все строитель-
ные работы. Недорого. Тел. 
89829765836.

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. квар-
тира в 2-квартирном доме по 
ул. Тургенева.  Подробности 
по тел. 89504822270. (1-3)

ПРОДАМ 1-комн. благ. квар-
тиру в 4-квартирном доме. 
Тел. 89195354402.

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. квар-
тира в 4-квартирном доме в 
центре села. Тел. 89068202240.

ПАМЯТНИКИ из мрамора, 
гранита, гранитной и мра-
морной крошки от 4700 руб. 
Оградки, реставрация над-
гробий. Доставка, установка. 
Тел. 2-27-40, 89504838350 (ул. 
Кирова, 19).                      (2-3)

24 мая (четверг) с 
15.00 до  16.00 на рын-
ке состоится продажа 
кур-несушек, кур-моло-
док, доминантов. Тел. 
89220269933.

ПРОВОДИТСЯ набор детей 
с 7 до 12 лет в летний язы-
ковой лагерь неполного дня. 
Тел. 89088787342.  (1-2)

24 МАЯ с 9.00 возле «Маг-
нита» продажа саженцев 
плодово-ягодных культур, 
декоративных кустарников, 
ремонтантных сортов мали-
ны и виктории (г. Курган). 

 С начала текущего года 
на территории обслужива-
ния ОГИБДД МО МВД России 
«Ишимский» зарегистрирова-
ны 8  дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
пешеходов, в которых семь 
человек получили ранения 
различной степени тяжести,  
один - погиб. Основными при-
чинами таких происшествий 
стали переход дороги в не-
установленном месте и не-
предоставление преимуще-
ства в движении пешеходам 
на пешеходных переходах. 
Недисциплинированность 
пешеходов, их пренебреже-
ние ПДД часто приводит к 
самому опасному виду ДТП 
– наезду на пешехода. Го-
савтоинспекция напоминает: 
переходя проезжую часть до-
роги, следует быть предельно 
внимательными - особенно в 

тёмное время суток и в усло-
виях дождя и сильного ветра 
в летний период. На дорогу 
следует выходить лишь по-
сле того, как пешеход оценит 
расстояние до приближаю-
щихся транспортных средств, 
их скорость. В тёмное время 
суток, при движении по заго-
родным дорогам пешеходам 
необходимо иметь на одежде 
световозвращающие элемен-
ты, при переходе проезжей 
части они делают пешеходов 
заметнее для водителей. В то 
же время водители должны 
помнить о том, что, прибли-
жаясь к нерегулируемому пе-
реходу, они обязаны снизить 
скорость или остановиться 
перед переходом, чтобы про-
пустить пешеходов. В случае 
приближения автомобилей с 
красно-синими проблесковы-
ми  маяками  (проще говоря, 
«мигалками») и включёнными 

сигнальными знаками пеше-
ходы, которые начали перехо-
дить дорогу, обязаны немед-
ленно освободить проезжую 
часть дороги, а те, которые 
только намерены это сделать, 
должны воздержаться от это-
го. Пешеходам не следует 
забывать, что ожидать обще-
ственный транспорт необхо-
димо в специально  отведён-
ных местах – на остановках, 
которые приподняты над про-
езжей частью дороги, а если 
таковых сооружений не име-
ется, ждать автобус, такси, 
троллейбус необходимо на 
тротуаре или обочине. Осу-
ществлять посадку следует 
только после полной останов-
ки транспортного средства.

Госавтоинспекция призыва-
ет пешеходов соблюдать пра-
вила дорожной безопасности,  
быть внимательными и осто-
рожными на дороге!

 Пешеходы, будьте внимательны!       Е.А. Тагильцева

ИП АМАЕВ  прода т табу-
реты, полочки, лавки банные, 
столы, стулья. Строим дома 
под ключ, а также отделоч-
ные работы и кровля. Тел. 
89220775550, ул. Советская, 
126.

МАОУ Сорокинской СОШ 
№3 на постоянную работу 
требуется водитель катего-
рии «Д». Обр. по тел. 2-19-44.

ПЕРЕГНОЙ. Тел. 89829111655.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147

17 мая 2018 г.                                       с. Большое Сорокино

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, статьями 39.11, 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением об управлении и 
распоряжении земельными участками на территории Сорокинского 
муниципального района, утвержд нным решением Думы Сорокинско-
го муниципального района от 10.10.2016 № 53 (в редакции от 17.02.2017 
№ 5), постановляю:

1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка, открытый по составу участников.

2. Утвердить:
1) - лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 

72:15:0401002:24;
2) извещение о проведении аукциона на право заключения догово-

ров аренды земельных участков (далее – извещение)  согласно прило-
жению к настоящему распоряжению;

3) начальный размер годовой арендной платы по:
-лоту № 1 в размере – 110388 (сто десять тысяч триста восемьдесят 

восемь) рублей 30 копеек, на основании решения Думы Сорокинского 
муниципального района № 54 от 25 августа 2017 года;

4) размер задатка для участия в аукционе по:
-лоту № 1 в размере – 110388 (сто десять тысяч триста восемьдесят 

восемь) рублей 30 копеек. 
3. Комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участ-

ков или права заключения договоров аренды земельных участков, на-
ходящихся в собственности Сорокинского муниципального района, 
провести аукцион в соответствии с законодательством.

4. Опубликовать извещение согласно приложению к настоящему по-
становлению, в газете «Знамя труда».

5. Разместить настоящее постановление и извещение согласно 
приложению  к настоящему постановлению в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в соответствующем разделе на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района, на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со 
дня принятия настоящего постановления. 

Глава района А.Н.Агеев.
 

Приложение к постановлению администрации Сорокинского муни-
ципального района от 17.05.2018 № 147

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕ-

НИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Администрация Сорокинского муниципального района Тюменской 
области информирует о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельных участков. 

Организатор аукциона, уполномоченный орган: Администрация Со-
рокинского муниципального района.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление адми-
нистрации Сорокинского муниципального района от 17.05.2018 года № 
147

Место, дата и время проведения аукциона: 25.06.2018, 14 часов 00 
минут, администрация Сорокинского муниципального района (Тюмен-
ская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Ок-
тября, 10, конференц-зал).

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА

ЛОТ № 1.
Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0401002:24.
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокин-

ский район, участок находится примерно в 3900 м по направлению на 
северо-восток от ур. Михайловка.

Площадь земельного участка: 6 082 000кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муници-

пального района.
Ограничения, обременения прав: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяй-

ственного производства.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-

шенного строительства объекта капитального строительства: в соот-
ветствии с основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство зданий, строений, соору-
жений. 

Наличие предварительных технических условий о возможности 
подключения объектов капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения и информация о плате за подключение 
в соответствии с основным видом разрешенного использования зе-
мельного участка не предусматривается строительство зданий, строе-
ний, сооружений.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной 
арендной платы 110388 (сто десять тысяч триста восемьдесят восемь) 
рублей 30 копеек на основании решения Думы Сорокинского муници-
пального района № 54 от 25 августа 2017 года.

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка может быть пересмотрен в сторону увеличения не чаще 
одного раза в год на основании данных о рыночном размере аренд-
ной платы. Изменение размера арендной платы осуществляется в од-
ностороннем порядке путем направления письменного уведомления 
арендатору. Размер арендной платы не может быть пересмотрен в сто-
рону уменьшения.

«Шаг аукциона»: 3311,65 (три тысячи триста одиннадцать) рублей 65 
копеек.

Размер задатка: 110388 (сто десять тысяч триста восемьдесят восемь) 
рублей 30 копеек. 

Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Дата и время начала приема заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов  на участие в аукционе: 21 мая 2018 года с 8 часов 00 минут.

Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе: 
19 июня  2018 года до 16 часов 00 минут.

Адрес места приема заявок и прилагаемых к ним документов: Тю-
менская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 Лет 
Октября, 10, кабинет 39 (понедельник-пятница) с 8 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут, обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут), кон-
тактные телефоны: 8(34550)2-10-01, 2-20-16.

Порядок приема заявок на участие в аукционе: один заявитель впра-
ве подать только одну заявку в отношении каждого лота на участие в 
аукционе. В одной заявке может быть указано несколько лотов (в слу-
чае подачи заявки в отношении более одного лота). Заявка на участие 
в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее поступления.

Заявка на участие в аукционе, заполненная согласно прилагаемым к 
настоящему извещению формам (Приложение № 1, Приложение № 2), 
предоставляется заявителем (физическим или юридическим лицом) с 
приложением следующих документов:

-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

-документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случа-
ях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с действующим законодательством не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в арен-
ду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: Ад-
министрация Сорокинского муниципального района (Тюменская об-
ласть, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 Лет Октября, 10, 
конференц-зал), 20 июня 2018 года, 10 часов 00 минут, претенденты 
приобретают статус участников аукциона и допускаются к участию в 
аукционе с момента подписания комиссией по проведению аукцио-
нов по продаже земельных участков или на право заключения дого-
воров аренды земельных участков, находящихся в собственности Со-
рокинского муниципального района, протокола рассмотрения заявок. 

Уведомления заявителям, признанным участниками аукциона, и зая-
вителям, не допущенным к участию в аукционе, о принятых в отноше-
нии них решениях направляются не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения заявок, по адресу электрон-
ной почты, указанному в заявке на участие в аукционе, заполненной 
согласно прилагаемым к настоящему извещению формам (Приложе-
ние № 1, Приложение № 2)

Место и время проведения аукциона, порядок определения победи-
теля аукциона: Администрация Сорокинского муниципального района 
(Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 
Лет Октября, 10, конференц-зал), 25 июня 2018 года, 14 часов 00 минут.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, ос-
новных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага 
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аукциона» и порядка проведения аукциона. Аукционист информирует 
участников аукциона об использовании в ходе проведения аукциона 
средств аудиозаписи.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
ежегодной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной 
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной аренд-
ной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегод-
ной арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной пла-
ты 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера ежегод-
ной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним. По завершении аукциона аукционист называет размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок и номер билета победителя 
аукциона.

Результат аукциона оформляется протоколом, который подписыва-
ется организатором аукциона и победителем аукциона в день прове-
дения аукциона. В соответствии со статьей 448 ГК РФ протокол о ре-
зультатах аукциона имеет силу договора, лицо, выигравшее аукцион, 
при уклонении от подписания протокола о результатах аукциона утра-
чивает внесенный им задаток.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона.

Если договор аренды земельного участка, не был подписан и пред-
ставлен победителем аукциона в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознаком-
ления:

-кадастровый паспорт земельного участка;
-отчет об определении рыночной стоимости права пользования на 

условиях аренды земельного участка;
-информация о предварительных технических условий о возможно-

сти подключения объектов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и информация о плате за подклю-
чение;

-выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на земельный участок;

Ознакомление с аукционной документацией возможно в период 
приема заявок в рабочие дни понедельник – пятница с 8.00 час. до 
16.00 час., (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.) по адресу организатора 
аукциона - продавца: Тюменская область, Сорокинский район, с. Боль-
шое Сорокино, ул. 40 Лет Октября, 10, кабинет 39.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
С момента публикации извещения по указанному местоположению 

земельного участка в любое время самостоятельно.
Порядок внесения задатка:
Задаток вносится на текущий счет организатора аукциона - продавца 

с момента опубликования извещения и должен поступить на нижеу-
казанный расчетный счет на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, т.е. не позднее 10 часов 00 минут 20 июня 2018 года:

Получатель: Администрация Сорокинского муниципального района
ИНН 7222001865
КПП 720501001
ОКТМО 71638490
Банк получателя:
БИК 047102001 ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ Г. ТЮМЕНЬ
р/с 40302810171025000028
ИНН 7702235133
КПП 720343001
В графе «Назначение платежа» указать: задаток для участия в аук-

ционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
Лоту № (указать номер Лота).

Задаток возвращается в течение трех рабочих дней:
-претенденту со дня поступления уведомления об отзыве заявки на 

участие в аукционе, в случае, если такое уведомление поступило до 
дня окончания срока приема заявок. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона;

-со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе претенденту, не допущенному к участию в аукционе; 

-со дня подписания протокола о результатах аукциона участнику, не 
победившему в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельно-
го участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвра-
щаются.

Задаток возвращается в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт) ор-
ганизатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Участники аукциона уведомляются об отказе в проведении 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

Срок заключения договора аренды земельного участка: в течение 10 

календарных дней со дня составления протокола о результатах аук-
циона направляется победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка, утвержденного Прило-
жением № 3 настоящего извещения.

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
(проект)

 28 апреля  2018 г.                                                            с. Александровка
                                                        Сорокинского муниципального района

                                                            
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА 2017 
ГОД»

В соответствии со ст. 5 Положения о бюджетном процессе в 
Александровском сельском поселении, утвержденным решением 
Думы Александровского сельского поселения от 06.07.2015 № 28 Дума 
РЕШИЛА:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Александровского сельского   
поселения за 2017 год по доходам в сумме 3141,1 тыс. рублей, по 
расходам в   сумме 3243,5 тыс. рублей, дефицит в сумме 102,4тыс. 
рублей и со следующими показателями:
1. доходов  бюджета  сельского поселения по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению   №1 к  настоящему решению.
2. доходов  по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему решению.      
3. расходов бюджета Александровского сельского поселения за 2017 
год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложению № 3  к настоящему решению.
4. расходов бюджета Александровского сельского поселения за 
2017 год по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.
5. Источников финансирования дефицита бюджета Александровского 
сельского поселения за 2017 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.
6. Источников финансирования дефицита бюджета Александровского 
сельского поселения за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

Глава сельского поселения Г.Н. Ящук. 
 
  Приложение № 1  к проекту решения  Думы   Александровского 
сельского  поселения №  от  28.04.2018 г.                                                       

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА 2017 ГОД  ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

 (тыс. руб.)
Наименование показателя    Код бюджетной классификации Испол- 

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

доходов местного    
бюджета        

Администрация 
Сорокинского  
муниципального района

 
061 

3076,3

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

 
 
 
 
061 

 
 
 
 
1 08 04020 01 0000 110

 
 
 
 
1,0

Дотации бюджетам 
сельских поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

061 2 02 15001 10 0000 151 481,0

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

061 2 02 35118 10 0000 151 95,0

Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам 
сельских поселений

061 2 02 49999 10 0000 151 2499,3

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Тюменской области

 
182

 
64,8
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Налог  на  доходы  
физических  лиц  с   
доходов,  источником 
которых является 
налоговый агент,  за 
исключением   доходов,   
в   отношении   которых                                
исчисление  и  уплата  
налога осуществляются  в 
соответствии  со  статьями  
227,  227.1  и   228                                
Налогового кодекса 
Российской Федерации

 
 
 
 
 

182 

 
 
 
 
 

1 01 02010 01 0000 110 9,2

Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

182 1 05 03010 01 000 110 9,7

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

 
182 

 
1 06 01030 10 0000 110 19,4

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

 
 
182

 
 
1 06 06033 100000 110 0,1

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

 
 
 
182

 
 
 
1 06 06043 100000 110 26,4

ВСЕГО ДОХОДОВ 3141,1

                                     
Приложение № 2 к проекту решения Думы   Александровского 
сельского  поселения №   от 28.04.2018 г.                                                       

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА 2017 ГОД ПО КОДАМ ВИДОВ  ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, 
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя         Код бюджетной      
классификации     

Кассовое  
испол-   
нение,   
тыс. руб.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ          

1 00 00000 00 0000 000 65,8

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               1 01 00000 00 0000 000 9,2

Налог на доходы физических 
лиц

1 01 02000 01 0000 110 9,2

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

 
 
 
1 01 02010 01 0000 110 

9,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

1 05 00000 00 0000 000 9,7

Единый 
сельскохозяйственный налог

1 05 03000 01 0000 110 9,7

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 45,9

Налоги на имущество 
физических лиц

1 06 01000 00 0000 110 19,4

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

1 06 01030 10 0000 110
19,4

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 26,5
Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений 

 
1 06 06033 100000 110

0,1

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

 
1 06 06043 100000 110

26,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 1,0
Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий (за исключением 
действий, совершаемых 
консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

1 08 04000 01 0000  
110

1,0

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

1 08 04020 01 0000 110

1,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000 3075,3

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

2 02 00000 00 0000 000
3075,3

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

2 02 10000 00 0000 151 481,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 02 15001 00 0000 151 481,0

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 02 15001 10 0000 151 481,0

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

2 02 30000 00 0000 151 95,0

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

2 02 35118 00 0000 151 95,0

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

2 02 35118 10 0000 151 95,0

Иные межбюджетные 
трансферты

2 02 40000 00 0000 151 2499,3

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам

2 02 49999 00 0000 151 2499,3

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских 
поселений

2 02 49999 10 0000 151 2499,3

ВСЕГО ДОХОДОВ       3141,1

Приложение № 3  к проекту решения Думы Александровского 
сельского  поселения  №  от 28.04.2018 г.    

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ                                                   

Наименование Рз Пр Кассовое 
исполнение 

(тыс.руб.)
Общегосударственные вопросы 01 00 2490,5
Функционирование высшего 
должностного  лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 582,3

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 900,1

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

01 06 9,0

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 999,1

Национальная оборона 02 00 95,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 95,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 00 96,8

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 26,8

Обеспечение пожарной 
безопасности

03 10 49,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 21,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 457,2
Коммунальное хозяйство 05 02 79,8
Благоустройство 05 03 377,4
Образование 07 00 6,0
Молодежная политика 07 07 6,0
Культура, кинематография 08 00 67,0
Культура 08 01 67,0
Физическая культура и спорт 11 00 31,0
Массовый спорт 11 02 31,0
Всего расходов 3243,5

 Приложение № 4    к проекту решения Думы  Александровского 
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Администрация 
Александровского сельского 
поселения

004         3243,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

004 01 00     2490,5

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

004 01 02     582,3

Глава муниципального 
образования

004 01 02 99 0 00 70110   582,3

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

004 01 02 99 0 00 70110 100 582,3

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

004 01 04     900,1

Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления

004 01 04 99 0 00 70100   900,1

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

004 01 04 99 0 00 70100 100 699,9

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

004 01 04 99 0 00 70100 200 199,4

Иные бюджетные 
ассигнования

004 01 04 99 0 00 70100 800 0,8

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

004 01 06     9,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам

004 01 06 99 0 00 79030   9,0

Межбюджетные трансферты 004 01 06 99 0 00 79030 500 9,0

Другие 
общегосударственные 
вопросы

004 01 13     999,1

Выполнение других 
обязательств органа 
местного самоуправления

004 01 13 99 0 00 70200   888,7

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

004 01 13 99 0 00 70200 100 239,4

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

004 01 13 99 0 00 70200 200 649,3

Опубликование 
муниципальных правовых 
актов, иной официальной 
информации в печатном 
средстве массовой 
информации

004 01 13 99 0 00 70210   110,4

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

004 01 13 99 0 00 70210 200 110,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 004 02 00     95,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

004 02 03     95,0

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

004 02 03 99 0 00 51180   95,0

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

004 02 03 99 0 00 51180 100 62,0

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

004 02 03 99 0 00 51180 200 33,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

004 03 00     96,8

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

004 03 09 26,8

Мероприятия по защите 
населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера

004 03 09 99 0 00 72200 11,5

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

004 03 09 99 0 00 72200 200 11,5

Мероприятия по 
обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности

004 03 09 99 0 00 72020 15,3

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

004 03 09 99 0 00 72020 200 15,3

Обеспечение пожарной 
безопасности

004 03 10     49,0

Мероприятия по 
обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности

004 03 10 99 0 00 72020   49,0

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

004 03 10 99 0 00 72020 200 49,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

004 03 14     21,0

Создание условий для 
деятельности добровольных 
формирований населения 
по охране общественного 
порядка

004 03 14 99 0 00 72470   21,0

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

004 03 14 99 0 00 72470 200 21,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

004 05 00     457,2

Коммунальное хозяйство 004 05 02 79,8

Содержание павильонов 
очистки питьевой воды

004 05 02 99 0 00 75210 79,8

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

004 05 02 99 0 00 75210 200 79,8

Благоустройство 004 05 03     377,4

Благоустройство 004 05 03 99 0 00 76000   377,4

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

004 05 03 99 0 00 76000 200 377,4

ОБРАЗОВАНИЕ 004 07 00     6,0

Молодежная политика 004 07 07     6,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам

004 07 07 99 0 00 79030   6,0

Межбюджетные трансферты 004 07 07 99 0 00 79030 500 6,0

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

004 08 00     67,0

Культура 004 08 01     67,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам

004 08 01 99 0 00 79030   67,0

Межбюджетные трансферты 004 08 01 99 0 00 79030 500 67,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

004 11 00     31,0

Массовый спорт 004 11 02     31,0
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Иные межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам

004 11 02 99 0 00 79030   31,0

Межбюджетные трансферты 004 11 02 99 0 00 79030 500 31,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 004         3243,5

Приложение № 5  к проекту решения Думы  Александровского 
сельского  поселения №   от  28.04.2018 г.                                                        

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА 2017 ГОД ПО 
КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                                             

Наименование 
показателя

Код бюджетной классификации Кассовое 
исполнение, 
тыс. руб.
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Администрация 
Сорокинского 
муниципального 
района

061 102,4

Увеличение 
прочих остатков 
денежных 
средств 
бюджетов 
сельских 
поселений

061 01 05 02 01 10 0000 510 -3145,7

Уменьшение 
прочих остатков 
денежных 
средств 
бюджетов 
сельских 
поселений

061 01 05 02 01 10 0000 610 3248,1

Всего источников финансирования дефицита 
бюджета

102,4

  Приложение № 6 к  проекту решения Думы  Александровского 
сельского  поселения №  от  28.04.2018 г.                                                       

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА 2017 ГОД 
ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ
                                              

Наименование 
показателя

Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполнение, 
тыс. руб.

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 000 102,4

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
сельских поселений

 01 05 02 01 10 0000 510 -3 145,7

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
сельских поселений

01 05 02 01 10 0000 610 3 248,1

Всего источников финансирования дефицита 
бюджета

102,4

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  РЕШЕНИЕ № 10

   28 апреля 2018 г.                                               с. Александровка
                                                   Сорокинского муниципального района

 О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО
 ПРОЕКТУ  РЕШЕНИЯ ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО
ОТЧЕТА  ОБ   ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА  2017 ТГОД
         
 Руководствуясь статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2006 г. №131- ФЗ, ст. 16, ст. 50 Устава муниципального образования 
Александровское сельское поселение,  «Положениенм о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в муниципальном 
образовании Александровское сельское поселение», утвержденным 
решением Думы муниципального образования Александровское 
сельское поселение от 08.08. 2017 года № 30,  Дума РЕШИЛА:
1. Назначить на  18  мая 2018 года публичные слушания в 
Александровском сельском поселении по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Александровского сельского поселения «Об 
исполнении бюджета  Александровского сельского поселения за 
2017год».
2.   Определить следующее место и время проведения публичных 
слушаний: с.Александровка, ул.Школьная д.6 Александровский Дом 

культуры.  Публичные слушания проводятся с 16.00 до 17.00 ч.
3.   Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений 
по проекту решения Думы Александровского сельского поселения     «  
Об исполнении бюджета Александровского сельского поселения     за   
2017год»: с. Александровка, ул. Школьная  д. 3. Указанные  документы 
представляются до  18  мая  2018 года.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

 Глава сельского поселения     Г.Н. Ящук. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3

16 апреля 2018 г.                                         с. Знаменщиково   
    Сорокинского муниципального района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА  ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА 1 КВАРТАЛ  2018 Г. 

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции постановляю:     1.Утвердить отч т об 
исполнении бюджета Знаменщиковского сельского поселения за 1 
квартал 2018 года согласно приложению № 1.    
2.Сведения о численности муниципальных служащих Администрации 
Знаменщиковского сельского поселения с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание согласно приложению № 2.  
3. Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

Глава поселения К.М. Рахметова.

Приложение № 1 к постановлению Знаменщиковского сельского 
поселения от 16.04.2018 №3

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 Г.

 (тыс. руб.)
Наименование показателя Бюджетные 

назначения 
на 2018 год 

Исполнено 
с начала 
года

% ис-
полне-
ния

Доходы
Налоговые и неналоговые 
доходы

36,3 5,3 14,6

Налоги на прибыль, доходы 26,8 2,9 10,8
Налог на доходы физических 
лиц

26,8 2,9 10,8

Налоги на совокупный доход 0,3 0,0 0,0
Единый 
сельскохозяйственный налог

0,3 0,0 0,0

Налоги на имущество 8,8 0,6 6,8
Налог на имущество 
физических лиц

4,6 0,3 6,5

Земельный налог 4,2 0,3 7,1

Государственная пошлина 0,4 1,8 450,0
Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий (за исключением 
действий, совершаемых 
консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

0,4 1,8 450,0

Безвозмездные поступления 2426,0 492,0 20,3
Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

2426,0 492,0 20,3

Всего доходов 2462,3 497,3 20,2
Общегосударственные вопросы 2072,4 308,6 14,9
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

575,0 97,0 16,9

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

970,0 151,7 15,6

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

13,0 0,0 0,0

Резервные фонды 10,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы

504,4 59,9 11,9



Национальная оборона 116,0 18,2 15,7

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

116,0 18,2 15,7

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

24,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной 
безопасности

16,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

8,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство  

269,9 53,1 19,7

Коммунальное хозяйство 60,0 22,4 37,3

Благоустройство 209,9 30,7 14,6

Образование 2,0 2,0 100,0

Молодежная политика  и 
оздоровление детей

2,0 2,0 100,0

Культура, кинематография 26,0 26,0 100,0

Культура 26,0 26,0 100,0

Физическая культура и спорт 12,0 12,0 100,0
Массовый спорт 12,0 12,0 100,0

Всего расходов 2522,3 419,9 16,6

Приложение № 2 к постановлению администрации 
Знаменщиковского сельского поселения от 28. 04.2018 № 3

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 1 

КВАРТАЛ  2018 ГОДА 

Среднесписочная 
численность

(чел.)

Денежное 
содержание

(тыс. руб.)

Администрация 
Знаменщиковского 
сельского 
поселения

3,2 187,7

ДУМА

ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 5

15 мая 2018 г.  с. Знаменщиково      
  Сорокинского  муниципального района

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД»

Руководствуясь стать й 28 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2006 г. № 131- ФЗ, стать й 
16 Устава муниципального образования Знаменщиковское 
сельское поселение, п. 2 «Положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в муниципальном образовании 
Знаменщиковское сельское поселение», утвержд нным решением 
Думы муниципального образования Знаменщиковское сельское 
поселение от 02.02. 2006 г. № 1, 

   
                                   Дума РЕШИЛА:

1. Назначить  на 25 мая 2018 г.   публичные  слушания  в  
Знаменщиковском сельском    поселении    по    вопросу    
обсуждения    проекта    решения        Думы Знаменщиковского 

сельского поселения «Об утверждении годового отчета 
об исполнении  бюджета Знаменщиковского сельского 
поселения за 2017 год».

2. Определить   место   и   время   проведения   публичных   
слушаний:   с. Знаменщиково, ул. Советская, 17. Публичные слу-
шания проводятся с 16.00 до 17.00.

3. Определить следующий адрес при ма рекомендаций и 
предложений по проекту решения Думы Знаменщиковского 
сельского поселения «Об утверждении годового отчета об 
исполнении  бюджета Знаменщиковского сельского поселения 
за 2016 год»: с. Знаменщиково, ул. Советская, дом 17, кабинет 
1. Указанные документы представляются до 25 мая 2018 года.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава поселения  К.М. Рахметова.

ДУМА

ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

(проект)

2018 год                                   с. Знаменщиково  
 Сорокинского муниципального района

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО  
ОТЧЕТА ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО   
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД

В соответствии  со ст.5 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Знаменщиковское сельское поселение,  
Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Знаменщиковского 
сельского поселения за 2017 год по доходам в сумме 2329,2 рублей, 
по расходам в сумме 2358,7 рублей. С превышением расходов 
над доходами (дефицит) в сумме  29,5 тыс.руб. и со следующими  
показателями:                               
1)  доходов бюджета Знаменщиковского сельского поселения за 2017 
год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 
№1 к настоящему решению;           
2) доходов бюджета Знаменщиковского сельского поселения за 2017 
год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению; 
3) расходов бюджета Знаменщиковского сельского поселения за 2017 
год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложению №3 к настоящему решению;  
4) расходов бюджета Знаменщиковского сельского поселения за 
2017 год по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно 
приложению №4 к настоящему решению; 

5) источников финансирования дефицита бюджета Знаменщиковского 
сельского поселения за 2017 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №5 к 
настоящему решению;   

6) источников финансирования дефицита бюджета Знаменщиковского 
сельского поселения за 2017 год по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению №6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава сельского поселения К.М.Рахметова.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ, 
ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2017 ГОД

Наименование Среднесписочная 
численность

(чел.)

Денежное 
содержание

(тыс.руб.)

Администрация

Знаменщиковского

сельского поселения

2,2 464,0

ЗТ/ Суббота, 19 мая  2018 года 10
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