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Новости регионаСобытие

Деловая встреча

Поздравить ребят приш ли 
руководители служб и ве-
домств Уватского района. 
Гости церемонии отметили, 
что для каждого молодого 
человека это важное собы-
тие, так как он становится 
полноправным гражданином 
Российской Федерации. Они 
пожелали виновникам тор-
жества быть добропорядоч-
ными гражданами, хранить и 
преумножать богатство стра-
ны и своей малой родины. 

Уже с паспортами в руках 
ребята пообещали быть до-
стойными гражданами своей 

На заседании областного совета по улучшению ин-
вестиционного климата, которое состоялось в пятницу, 
8 декабря, губернатор Владимир Якушев озвучил резуль-
таты рейтинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления за 2016 год. 

Лидером рейтинга стал Ялуторовский район. В пятерку 
лучших также вошли Армизонский, Викуловский, Уватский 
и Голышмановский районы. Аутсайдерами стали Тобольск 
(предпоследнее место) и Бердюжский район (последнее 
место).

Лучшие десять муниципалитетов получат гранты от десяти 
миллионов рублей за первое место до миллиона рублей за 
десятое место. Соответствующее распоряжение губернатор 
подписал сегодня на заседании президиума регионального 
правительства.

«На протяжении уже нескольких лет мы ведем на уровне 
муниципалитетов значительную работу. Убежден, инвестици-
онная привлекательность и экономический успех начинается 
именно здесь. Наша стратегическая задача - задействовать 
ресурсы каждого села, района и города, и тогда нам по силам 
обеспечить экономический рост региона в целом», - отметил 
глава области.

Добавим, что рейтинг составлен по новой методике, 
которая учитывает экономические показатели, а также 
мнение предпринимательского сообщества, которое со-
ставляет 50 % общей суммы показателей. Учитывались 
также количество и динамика создаваемых рабочих мест, 
число реализуемых и сопровождаемых инвестиционных 
проектов, количество субъектов малого предприниматель-
ства, доходы бюджета муниципалитета от поступления 
местных налогов.

Владимир Якушев обратил особое внимание глав Бердюж-
ского района и Тобольска на необходимость мобилизовать 
усилия по работе с инвесторами и местным предпринима-
тельским сообществом и изменить положение в рейтинге в 
течение года. Губернатор предложил всем главам админи-
страций муниципальных образований тщательно проана-
лизировать полученные результаты оценки эффективности 
деятельности и определить детально дальнейшие меры по 
улучшению ситуации.   

     
Пресс-служба губернатора Тюменской области

В Тюменской области 
составили рейтинг 

эффективности 
муниципалитетов

Паспорт получен, а значит - взята 
первая в жизни твоя высота

В день празднования 24-летия Конституции Российской 
Федерации в конференц-зале физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Иртыш» состоялось торжественное 
вручение паспортов юным гражданам Уватского района.

страны, с честью пронести 
гордое имя - Гражданин, 
не быть равнодушными к 
бедам и радостям своей От-
чизны, прожить жизнь не зря, 
любить землю на которой 
родились. Поддержать ребят 
в этот торжественный день 
пришли родители. 

Первые удостоверения лич-
ности появились в России в 
XVIII веке. В 1721 году Петр I 
ввел обязательные паспорта 
для крестьян, временно поки-
дающих пределы постоянного 
жительства. В начале XIX века 
появились загранпаспорта. К 

концу XIX  века паспорта при-
обрели внешний вид, близкий 
к современному (книжечки), 
с указанием происхождения, 
сословной принадлежности, 
вероисповедания и с отметкой 
о регистрации. В 1918 году 
паспортная система была 
ликвидирована. Удостовере-
нием личности признавался 
любой официально выдан-
ный документ - от справки 
волисполкома до профсо-
юзного билета. 27 декабря 
1932 года постановлением 
ЦИК и СНК СССР паспорта 
вернули в городах, поселках 
городского типа, райцентрах, а 
также в Московской области и 
ряде районов Ленинградской 
обла сти. Паспорта не вы-
давались военнослужащим, 

инвалидам и жителям сель-
ской местности. В паспортах 
содержались сведения о дате 
рождения, национальности, 
социальном положении, от-
ношении к военной службе, 
се мейном положении, про-
писке. В 1960-е годы Н.С. Хру-
щев дал паспорта крестьянам. 
28 августа 1974 года Совмин 
СССР утвердил Положение о 
паспортной системе: паспорт 
стал бессрочным. Паспорти-
зация распространилась на 
всё население страны, кроме 
военнослужащих. Графы па-
спорта остались прежними, 
за исключением социального 
положения.

13 марта 1997 года вышел 
Указ президента РФ Бори-
са Ельцина «Об основном 
документе, удостоверяю-
щем личность гражданина 
Российской Федерации на 
территории Российской Фе-
дерации». В соответствии с 
Указом, в новом документе 
на четыре страницы мень-
ше, чем в паспортах старого 
образца, нет графы «на-
циональность». Введено 
понятие «Личный код». На 
обложке нового российского 
паспорта изображен тис-
неный Государственный 
герб России, на его внутрен-
ней стороне - Московский 
Кремль. Поэтапная замена 
паспорта гражданина СССР 
на паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации началась 
1 октября 1997 года.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

В Тюменской области на-
считывается 215 объектов 
придорожного сервиса, из ко-
торых 105 - не отвечают нор-
мативам. В Уватском районе 
из 17 таких объектов около 
половины имеют нарушения 

Ремонт автомобильных дорог федерального значения 
в Уватском районе, организацию придорожного сервиса 
и борьбы с несанкционированной торговлей - эти и дру-
гие вопросы рассмотрели на заседании рабочей группы 
11 декабря. В обсуждении приняли участие представители 
районной администрации, Уралуправтодора, департамента 
инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства, инвестиционного агентства Тюмен-
ской области, а также владельцы придорожного бизнеса.

по выполнению требований 
технических условий по при-
соединению к федеральной 
автомобильной дороге.

«План по ремонту феде-
ральной автодороги хорош 
тем, что соответствует новым 

стандартам и правилам, ко-
торые сегодня существуют, 
обеспечивает бесперебой-
ное движение транспорта и 
безопасность в точках при-
мыкания к придорожному 
сервису и примыкания, в 
частности, к селу Демьян-
ское. Мы договорились, что 
в марте 2018 года будут 
проведены публичные слу-
шания по данному проект-
ному решению», - проком-
ментировал начальник ФКУ 
«Уралуправтодор» Алексей 
Борисов.

До 2019 года планируется 
отремонтировать участки с 
385 по 395 километр и с 464 
по 487 километр. Также капи-
тальному ремонту подлежит 
участок с 435 по 446 кило-
метр, включающему в себя 
устройство полос разгона и 
торможения, строительство 
двух разворотных петель 
и местный проезд для без-
опасного заезда к объектам 
придорожного сервиса. Все 
примыкания на территории 
района будут приведены к 
нормативному состоянию в 
течение 2018 года.

Схемой  Росавтодора 
предусмотрено размещение 

вдоль трассы двух много-
функциональных зон со 
стоянкой для грузового и 
легкового транспорта, СТО, 
АЗС, отелем, мини-марке-
том, душем, туалетом. При 
этом, как отметил Алексей 
Вилорикович, зоны будут 
располагаться исходя из ре-
альной ситуации, то есть на 
тех участках, где уже полно-
ценно действуют объекты 
придорожного сервиса.

«Управление автодорог 
в первую очередь отвечает 
за надлежащее состояние 
и безопасность движения 

по федеральной трассе. В 
интересы района входит как 
безопасность, так и разви-
тие придорожного сервиса 
и упорядочивание торговли. 
Для поиска компромисса и 
учета интересов наших пред-
принимателей при ремонте 
дороги и организации движе-
ния по ней проводятся такие 
совещания», - сказал глава 
администрации Уватского 
района Сергей Путмин.

В ходе заседания про-
звучали предложения по об-
устройству дополнительной 
полосы движения для пово-

рота налево в поселок На-
горный, прокладке оптоволо-
конного кабеля для организа-
ции устойчивой мобильной 
связи по всей федеральной 
ав тотрассе, и строительству 
дороги к АЗС около села Де-
мьянское, благодаря которой 
жители смогут подъезжать к 
автозаправочной станции, 
не выезжая на федеральную 
автодорогу.

Пресс-служба 
администрации

Уватского 
муниципального района

Вопросы придорожного сервиса. Совместное решение
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Общественная палата

Во главе угла - интересы жителей
6 декабря в конференц-зале физкультурно-оздорови-

тельного комплекса «Иртыш» прошло первое заседание 
Общественной палаты (Совета) Уватского муниципаль-
ного района нового состава. Следует напомнить, что 
этот совещательный орган был создан в 2015 году и 
в его состав тогда вошли шесть человек. В нынешнем 
же составе инициативных, неравнодушных, способных 
отстаивать интересы своих земляков уже 19 человек. 
Это работники образования, культуры, медицины, пен-
сионеры, индивидуальные предприниматели. Именно 
им предстоит осуществлять общественный контроль 
за тем, что делают органы власти, давать экспертную 
оценку того, что генерируется как ближайшие и более 
отдалённые планы, как они реализуются, и прямая связь 
с людьми, с теми, кто ощущает на себе усилия властей 
по улучшению жизни в районе.

гностика. В 2018 году плани-
руется закупить холтеровские 
мониторы для проведения 
диагностической процеду-
ры электрокардиографии, 
осво ить кольпоскопию и ги-
стероскопию для диагностики 
женских заболеваний.

- Слушая ваш доклад, воз-
никает вопрос, почему же 
имея современное оборудо-
вание, высококлассных спе-
циалистов престиж районного 
здравоохранения на низком 
уровне? Едем в Тобольск, 
Ханты-Мансийск, Тюмень, 
потому что сомневаемся в 
правильности диагноза и 
лечения, - спросила Н.А. До-
ронина из села Демьянское.

- Это действительно про-
блема, над которой мы рабо-
таем. Например, поставлен-
ные нашими специалистами 
диагнозы подтверждают спе-
циалисты областных боль-
ниц. Поэтому стоит ли тратить 
деньги и ехать куда-то. Со 
всеми специалистами, кото-
рые не нашли общего языка 
с пациентами, мы расстаемся 
без сожаления, - ответил Азат 
Мунитович. - Верю, что со 
временем вернется былое 
доверие к районному здра-
воохранению.

О продвижении электрон-
ных государственных ус-
луг через Уватский центр 
«Мои документы» расска-
зала заведующая Уватским 

филиалом ГАУ ТО «МФЦ» 
Евгения Эдуардовна Чулко-
ва. Действительно, многие 
жители районного центра 
уже оценили насколько при-
ятно, комфортно и просто 
оформлять необходимые 
документы через «МФЦ». 
А если зарегистрироваться 
на портале «Госуслуги», то 
оформлением документов 
можно заниматься даже не 
выходя из дома. Вот только 
проблема в том, что в не-
больших населенных пунктах 
до сих пор нет Интернета, 
либо он очень низкого ка-
чества. Надо признать, что 
качество Интернета остав-

ляет желать лучшего даже в 
районном центре.

Новоиспеченные члены 
Общественной палаты не 
скупились на вопросы, а 
руководители, в том чис-
ле глава администрации 
Уватского муниципального 
района С.Г. Путмин и первый 
заместитель главы Л.В. Ми-
трюшкин обстоятельно отве-
чали на каждый из них.

Первый диалог не полу-
чился комом, и каждая из 
сторон надеется на про-
должение совместной и кон-
структивной работы.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Председателем Обще-
ственной палаты был еди-
ногласно избран житель села 
Уват Станислав Степанович 
Зинченко, а его заместите-
лем Наталья Владимировна 
Созонова, председатель со-
вета ветеранов из Ивановки.

В повестке первого за-
седания были обозначены 
вопросы здравоохранения, 
градостроительства и ком-
мунального хозяйства. И не 
случайно. Ведь именно эти 
отрасли порождают больше 
всего вопросов, обсуждений, 
нареканий жителей.

О развитии здравоохра-
нения в Уватском муници-
пальном районе расска-
зал главный врач ГБУЗ ТО 
«Об ластная больница № 20» 
(с. Уват) А.М. Кинчагулов. По 
словам Азата Мунитовича, 
районное здравоохранение 
на подъеме. Так среди всех 
районных больниц области 
наша самая укомплекто-
ванная кадрами. Остаются 
вакантными лишь ставки 
стоматолога общей практики 
и фельдшеров. Обновляется 
материально-техническая 
оснащенность. Благодаря 
установке нового, современ-
ного рентгеноаппарата все 
виды рентгенологических 
исследований производятся 
на высоком уровне. Развита 
эн доскопическая служба, 
УЗИ и функциональная диа-

С 1 по 8 декабря в Красно-
ярской школе прошла неделя 
Милосердия, посвященная 
Международному дню инва-
лидов.  

В течение этого време-
ни были проведены меро-
приятия, направленные на 
привитие детям доброты, ми-
лосердия, сострадания, ще-
дрости, воспитание в них 
уважительного, гуманного, 
внимательного отношения 
к инвалидам и признание 
их как полноценных членов 
общества.

Педагоги на уроках и класс-
ных часах познакомили де-
тей с постановлением Ге не-
ральной Ассамблеи ООН 
о введении 3 декабря 1992 
года Международного дня 
инвалидов, в этот день при-
нято привлекать внимание 
к проблемам инвалидов, к 
защите их достоинства, прав 
и благополучия. 

Особое внимание учащих-
ся было обращено на то, что 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья очень 
талантливы, имеют огромное 
стремление к жизни, занима-
ются творчеством и спортом.

Хочется отметить, что 
данное мероприятие стало 

Педагогика милосердия

Только добру открываются сердца
«Тому, кто не постиг науки добра, 
всякая иная наука приносит лишь вред». 

Мишель Монтень.

общим делом всего коллек-
тива школы. Его участниками 
стали и дети, и педагоги, и 
родители. А это особенно 
ценно! Значит, проблемы и во-
просы, которые поднимались 
и обсуждались всё это время, 
особенно важны, актуальны и 
требуют решения. Следова-
тельно, тема милосердия ста-
ла частью образовательного 
процесса. А неделя Милосер-
дия стала еще одним шагом 
к внедрению инклюзивного 
образования в обычной сель-
ской школе, ведь оно предпо-
лагает, что дети с различными 
особенностями должны быть 
включены в образовательный 
процесс, а учреждения обра-
зования - создать им для этого 
соответствующие условия.

Акция «Белая ленточка», 
стартовавшая в начале не-
дели, помогла сделать свой 
первый шаг к тому, чтобы 
раскрыть собственное мило-
сердие и сочувствие. Белые 
ленточки стали символом и 
знаком нашей поддержки, 
нашей готовности помочь 
тем, кто в этом нуждается! 
На уроках русского языка и 
литературы во всех классах 
обсуждалась статья Д. Грани-
на «О милосердии». Дети пи-

сали изложения и сочинения, 
отталкиваясь от этой статьи.

В течение недели с детьми 
просматривались и обсужда-
лись фильмы, видеоролики 
о людях с ограниченными 
возможностями, о их воле 
и силе духа, шли беседы 
о писателях-инвалидах, о 
параолимпийцах - о тех, кто 
несмотря на свои особенно-
сти смог добиться больших 
высот в жизни, не теряя при 
этом веры в людей, в добро 
и помогая другим. В школь-
ной и сельской библиотеках 
были оформлены выставки 
книг о таких людях и книг, 
созданных писателями, по той 
или иной причине ставшими 
инвалидами. 

7 декабря в школьной 
би блиотеке под руководством 
О.И. Яриной и Н.А. Калашни-
ковой состоялась литератур-
ная гостиная для учащихся 
5-11 классов, посвященная 
талантливому русскому поэту 
прошлого века - Эдуарду Аса-
дову. Ребят потрясла его по-
истине героическая история 
жизни и творчества, а стихи 
тронули до глубины души. 
Добрые поступки делают нас 
самих и окружающих счаст-
ливее, приносят радость и 
удовольствие. Это ребята 
постарались выразить в своих 
рисунках во время конкурса 
художественного творчества 
«Красота - в наших сердцах». 

Никого не оставила равно-
душным выставка поделок 
«Творчество делает нас рав-
ными». На выставке были 
представлены разные виды 
работ: квиллинг, бисеропле-
тение, конструирование, вы-
шивка, аппликация, коллажи, 
вязание и др.

В выставке рисунков, при-
кладного творчества на рав-
ных участвовали и дети-ин-
валиды, которые обучаются 
в нашей школе. Их участие 
еще раз доказало то, что 
каждый ребенок талантлив и 
уникален по-своему. Напри-
мер, Алёша Арешкин сплел 
корзинку из бумажных трубо-
чек и сделал панно, у Семёна 
Бабкина интересные изделия 
из бисера, Фёдор и Павел 

Белкины изготовили поделки 
из спичек, Кирилл Киреев 
собрал коллаж «Хоровод 
дружбы», посвященный Дню 
народного единства. Также 
Семён Бабкин занял третье 
место в конкурсе рисунков.

Последний день недели 
Милосердия закончился под-
ведением итогов всего ме-
роприятия, инклюзивными 
играми, конкурсной програм-
мой в начальных классах и 
квест-игрой «Мы - вместе!» в 
5-9 классах.

Конкурсная программа для 
начальных классов была по-
священа народным сказкам, 
детским художественным про-
изведениям, в которых встре-
чаются персонажи с особен-
ностями. В ходе квест-игры 
с ребятами старших классов 
проводились тренинги, кото-
рые помогли испытать на себе 
тяжесть и жизненное неудоб-
ство людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Ребята почувствовали, как не-
легко адаптироваться в обще-
стве людям с РАС, как трудно 
незрячим, неслышащим, не 
имеющим или утратившим 
способность говорить, как 
тяжело приходится людям с 

нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата и людям 
с интеллектуальной недоста-
точностью. 

Неделя Милосердия, при-
уроченная к Международному 
дню инвалидов, позволила 
задуматься нам всем над 
вопросами: Что, значит, быть 
милосердным и добрым? 
Как почувствовать чужое горе 
и пожертвовать чем-то для 
людей? Как не жалеть тепла 
своей души для окружающих, 
нуждающихся в особой забо-
те? Связаны ли наши желания 
с другими людьми? Готовы ли 
мы делать добрые дела для 
других?

Во время решения этих 
вопросов происходило по-
нимание понятий «толерант-
ность, эмпатия, человек с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья», кто и в чем его 
ограничивает? Была возмож-
ность ощутить на себе мир 
человека с ограниченными 
возможностями.

Заключительный этап, мож-
но сказать, стал праздником. 
Праздником, потому что мы, 
взрослые и дети, собрались 
вместе, единодушно пришли 
к выводу, что такие меропри-

ятия обязательно нужны в 
школе, что нужно не просто 
помогать инвалидам, но и 
принимать их в обществе, как 
равных. А еще мероприятие 
стало праздником потому, что 
были призы и подарки. Подар-
ки были вручены детям-инва-
лидам, обучающимся в нашей 
школе, призы - победителям и 
участникам конкурсов, прохо-
дивших в течение недели. Это 
оказалось возможным благо-
даря людям, которые стали 
спонсорами проведенного 
мероприятия. Они пожелали 
остаться неизвестными, по-
тому что добро, по их словам, 
должно твориться не ради 
красивых слов, а ради того, 
чтоб делать других счастли-
вее. Огромное им спасибо 
за это! И, как это ни странно 
звучит сегодня, но в ответ на 
слова благодарности я услы-
шала: «ВАМ - СПАСИБО!»

Таким образом, завершив 
акцию, посвященную Дню ин-
валидов, мы не прекращаем 
наш путь к доброте, потому 
что только добру открываются 
сердца.

Елена БАБКИНА,
учитель 

Красноярской СОШ
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Слово «загс» давно и проч-
но вошло в лексикон как 
самостоятельная едини-
ца. Строгие филологи даже 
писать его разрешили, как 
обычное слово, а не как 
аббревиатуру, и по падежам 
изменять. К загсу, у загса, из 
загса, о загсе… Так язык, а 
вернее его носитель народ, 
признал казенное учрежде-
ние, в котором производится 
регистрация записи актов 
гражданского состояния, 
очень нужным и важным 
местом, для которого просто 
необходимо собственное 
название!

История органов ЗАГС в 
нашей стране началась с 
Декрета Всесоюзного Цен-
трального Исполнительного 
Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР «О 
гражданском браке, о детях 
и о ведении книг актов со-
стояния». Этот документ был 
подписан руководителями 
молодой советской респуб-
лики Владимиром Лени-
ным и Яковом Свердловым 
18 декабря 1917 года. Он 
предписывал всем лицам, 
желающим вступить в брак, 
подавать заявления в отдел 
записей браков и рождений 

18 декабря - День работников органов ЗАГСа в России

Регистрация судьбы в законном акте
В декабре 2017 года органам ЗАГС исполняется 100 лет. 

Целый век сотрудники этой государственной системы 
регистрируют факты рождений, браков, разводов, смер-
тей и иных актов гражданского состояния населения по 
всей стране.

по месту жительства. Такие 
отделы после принятия Де-
крета были организованы 
при всех городских, район-
ных, земских и волостных 
управах. Их сотрудники заме-
нили священников, которые 
до революции записывали 
данные о рождении, бра-
ке или смерти прихожан 
в метрические книги. Все 
метрические книги из церк-
вей и мечетей были изъяты 
и переданы на хранение в 
загсы. Церковные браки, за-
ключенные после 18 декабря 
1917 года, считались не-
действительными и не при-
знавались государственной 
властью.

В 20-30 годы в органах 
ЗАГС работали только муж-
чины, так как работать здесь 
было небезопасно, да и гра-
мотных женщин было очень 
мало. 

С 1924 года с образова-
нием Демьянского, а с 1925 
года - Уватского района реги-
страция актов гражданского 
состояния осуществляется 
работниками ЗАГС при со-
ветах, в с. Уват - Уватским 
бюро ЗАГС.

В связи с напряженной 
политической обстановкой 

в стране и международными 
вызовами руководство Со-
ветского Союза в июле 1934 
года приняло решение пере-
дать органы ЗАГС в струк-
туру НКВД. Все сведения, 
касающиеся текущего учета 
населения страны, тогда 
представляли особую зна-
чимость и важность. Служба 
сотрудников отделов ЗАГС 
была ранжирована по мили-
цейским чинам, начальники 
отделов получили лейте-
нантские погоны. На суть 
работы все эти изменения не 
повлияли. На органы ЗАГС 
по-прежнему была возложе-
на обязанность регистриро-
вать все акты гражданского 
состояния - от рождения 
до смерти. Работа эта про-
должалась и в годы войны, 
и в послевоенное время. 
Некоторые нюансы, конеч-
но, появлялись. Но они в 
основном касались особен-
ностей оформления записей 
и проведения церемонии 
регистрации, изменений 
бланков документов. Напри-
мер, в годы войны и первые 
послевоенные годы было 
разрешено регистрировать 
брак без свидетелей и без 
предоставления медицин-
ских справок о здоровье. 
При регистрации рождения 
ребенка, мать которого не 
состояла в браке, малыш 
получал ее фамилию, а 
отчество указывалось по 
желанию женщины. Све-
дения об отце в актовую 
запись и в свидетельство о 
рождении в таких случаях не 
вносились. Такое решение 
было принято из этических 
соображений: мужчин-то не 
хватало. В годы войны по-
явился и Указ Президиума 
Верховного Совета СССР 
об усыновлении, и указ, 
разрешающий родителям, 
вступившим в брак после 
рождения ребенка, признать 
его законным. 

В 1957 году, когда отделы 
ЗАГС были переданы в под-
чинение исполкомам район-
ных и городских советов, с 
целью повышения уровня 
культуры населения и пре-
стижа семьи были приняты 
специальные нормативные 
акты, которые обязывали 
отделы ЗАГС проводить тор-
жественные регистрации. 

Тогда, в конце 50-х - начале 
60-х годов, исполнительная 
власть начала выделять 
загсам новые помещения, 
появились Дворцы бра-
косо четаний, салоны для 
новобрачных, стали че-
ствовать юбилейные супру-
жеские пары, участвовать 
в организации проводов 
ребят в армию, в выдаче 
паспортов. Все современ-
ные традиции зародились 
именно тогда. Сейчас тор-
жественные церемонии 
проводятся исключительно 
по желанию заявителей. 
Это не обязанность отдела 
ЗАГС. Это дополнительные 
услуги, которые оказыва-
ются за отдельную плату 
специализированными ор-
ганизациями или админи-
страциями муниципальных 
образований.

Отдел ЗАГС Уватского 
муниципального района с 
2006 года располагается 
в здании районной адми-
нистрации. К сожалению, 
зала для торжественных 
регистраций брака в зда-
нии нет и по-настоящему 
торжественной и красивой 
церемонию организовать 
невозможно. 

Гордостью отдела ЗАГС 
является архивный фонд, 
который насчитывает 632 
тома актовых книг, в состав 
которых входит более 95 
тысяч записей актов граж-
данского состояния. Время 
и социальные потрясения не 
прошли бесследно для этих 
документов. Многие из них 
несут на себе зримые следы 
бедности, когда в период 
становления советского госу-
дарства не хватало бумаги и 
пишущих средств. 

В 2005-2006 годах архив 
отдела полностью переуком-
плектован и сформирован в 
соответствии с современны-
ми требованиями.

С 2016 года в отделе ЗАГС 
трудится два сотрудника: 
начальник Снежана Се-
мёновна Софонова и спе-
циалист отдела Светлана 
Аркадьевна Белкина. Это 
творческие, компетентные, 
доброжелательные и ис-
кренне любящие свою ра-
боту люди. Большой опыт 
работы и высокий уровень 
подготовки позволяет оказы-
вать гражданам высококва-
лифицированную помощь в 
решении их проблем, давать 
консультации по любому во-
просу, требующему глубоких 
правовых знаний, провести 
торжественную церемонию 
бракосочетания, регистра-
цию рождения, чествова-
ние юбиляров супружеской 
жизни.  

К слову сказать, в Уватском 
районном отделе ЗАГС не 
было случайных людей. В 
сложные 50-е годы, когда 
началась паспортизация 
сельского населения, отдел 
возглавляла Евдокия Васи-
льевна Кобылина. С 1978 
по 1990 годы руководство 
осуществляла Анфиза Дмит-
риевна Полкова, помимо 

текущей деятельности, она 
начала формировать спра-
вочно-поисковый материал, 
так необходимый при работе 
с архивом отдела. 

С 1990 по 1997 годы отде-
лом руководила Александра 
Васильевна Проскурякова, 
специалистом отдела в это 
же время работала Эрна 
Эдгаровна Земскова. 

Формирование книг за-
писей актов гражданского 
состояния с 1990 года про-
изводилось по современным 
правилам. Впервые в 1995 
году регистрация актов граж-
данского состояния начала 
производиться с помощью 
электронно-программного 
обеспечения. Большое ко-
личество справочно-поиско-
вого материала подготовила 
Эрна Эдгаровна. Собраны 
сценарии торжественных ре-
гистраций заключения брака 
и рождения. 

Всех их можно назвать 
великими труженицами. Каж-
дая из них внесла свой вклад 
в дело организации деятель-
ности по регистрации актов 
гражданского состояния жи-
телей нашего района. 

Надежда Октябриновна 
Елесина - представитель-
ница современной исто-
рии Уватского ЗАГСа. За 
годы ее руководства (с июня 
1997 года по апрель 2013 
года) деятельность отдела 
была признана высокопро-
фессиональной. Надежда 
Октябриновна являлась 
одной из самых грамотных 
и ответственных руководите-
лей отделов ЗАГС области. 
Несколько лет была членом 
методического совета управ-
ления ЗАГС Тюменской об-
ласти. В 2005 году она стала 

лауреатом конкурса веду-
щих обряда бракосочетания, 
заняла 2 место в областном 
профессиональном конкур-
се «Лучший руководитель 
органа ЗАГС Тюменской 
области» в 2006 году. В 
2005-2006 годах под ее ру-
ководством был полностью 
переукомплектован и сфор-
мирован архивный фонд 
отдела. За инициативную, 
творческую работу по ре-
зультатам смотра-конкурса 
на лучший архив отдела 
ЗАГС в Тюменской области 
в номинации «Лучшее ком-
плектование актовых книг»  
Уватскому отделу ЗАГС объ-
явлена Благодарность. За 
эти годы более половины 
записей актов гражданского 
состояния перенесены в 
электронный архив. 

Впереди у органов ЗАГС 
ответственная и сложная ра-
бота по выполнению задачи, 
поставленной Президентом 
Российской Федерации, по 
созданию Единого государ-
ственного реестра записей 
актов гражданского состоя-
ния в электронном виде. До 
конца 2019 года книги госу-
дарственной регистрации 
актов гражданского состо-
яния, собранные органами 
ЗАГС России до 1 апреля 
2015 года, будут переведены 
в электронный вид. Реестр 
записей актов гражданского 
состояния станет националь-
ным достоянием, на основе 
которого будет формиро-
ваться единый федеральный 
информационный ресурс, 
содержащий сведения о 
населении Российской Фе-
дерации.

Лариса ФИЛАТОВА

Снежана Семёновна Софонова. 

Светлана Аркадьевна Белкина.

Надежда Октябриновна Елесина.

Анфиза Дмитриевна 
Полкова.

Александра Васильевна Проскурякова, 1997 г.
Регистрацию брака ведёт 

Евдокия Васильевна Кобылина, 1976 г.
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(Окончание на 5-й стр.)

Официально

1. Основные характеристики бюджета Красноярского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Красно-
ярского сельского поселения (далее по тексту также - сель-
ское поселение) на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в 
сумме 6 229,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 6 229,6  тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Красноярского сельского поселения на 1 января 2019 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга 
сельского поселения в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Крас-
ноярского сельского поселения на 2019 год и на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 
2019 год в сумме 6 445,5 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 
7 056,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
на 2019 год в сумме 6 445,5 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 157,8 тыс. рублей, и на 
2020 год в сумме 7 056,6 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 345,6 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Красноярского сельского поселения на 1 января 2020 года 
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и 
на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга 
сельского поселения на 2019 год в размере 0,0 тыс. рублей, 
на 2020 год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения 
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 
0,0 тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета 
Красноярского сельского поселения на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета Красноярского сельского поселения на 2018 год 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета Красноярского сельского поселения на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

3. Доходы бюджета Красноярского сельского поселе-
ния на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

3.1. Утвердить доходы бюджета Красноярского сельского 
поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации:

1) на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

4. Главные администраторы доходов бюджета Крас-
ноярского сельского поселения и главные администра-
торы источников финансирования дефицита бюджета 
Красноярского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Красноярского сельского поселения - федеральных 
органов государственной власти (государственных органов), 
органов государственной власти (государственных органов) 
Тюменской области и органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5 к насто-
ящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета Красноярского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета Красноярского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
Красноярского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему 

решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-

ложению 8 к настоящему решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета Красноярского 
сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.

5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Красноярского сельского поселения по главным распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета Красноярского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению. 

5.4. Утвердить резервный фонд администрации Краснояр-
ского сельского поселения в следующем объеме:

1) на 2018 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 5,0 тыс. 

рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 0,0 тыс. 
рублей ежегодно.

6. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний бюджета Красноярского сельского поселения

6.1. Учесть, что в составе расходов бюджета Красноярского 
сельского поселения по разделу «Общегосударственные 
расходы» предусмотрены средства на совершение нота-
риальных действий в соответствии со ст. 37 Федерального 
Закона от 11.02.1993 г. № 4462-1  «Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате»:

1) на 2018 год в сумме 3,0 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 3,0 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 3,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Красноярского сельского посе-

ления по разделу «Национальная оборона» предусмотрены 
средства на выполнение полномочия Российской Федерации 
по осуществлению воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют структурные подразделения военных комиссариатов:

1) на 2018 год в сумме 197,0 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 199,0 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 207,0 тыс. рублей.
Количество военно-учетных работников, осуществляющих 

ведение первичного воинского учета граждан, составляет 
0,2 единицы.

6.3. Учесть, что в разделе «Обеспечение пожарной безо пас-
ности» предусмотрены средства на обеспечение деятельности 
отдельных постов муниципальной пожарной охраны:

1) на 2018 год в сумме 1 094,0 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 1 094,0 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 1 094,0 тыс. рублей.
6.4. Учесть, что в разделе «Социальная политика» преду-

смотрены средства на выплату пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы (муници-
пальные должности муниципальной службы) в администрации 
Красноярского сельского поселения в соответствии с реше-
нием Думы Красноярского сельского поселения от 20 января 
2017 г. № 43 «Об утверждении Положения об определении 
условий предоставления и порядка выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
(муниципальные должности муниципальной службы) в адми-
нистрации Красноярского сельского поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы Красноярского 
сельского поселения на 2018 - 2020 годы составляет 6 000 
рублей в месяц.

7. Муниципальные внутренние заимствования Красно-
ярского сельского поселения 

7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних за-
имствований Красноярского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 14 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Красно-
ярского сельского поселения

8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Крас-
ноярского сельского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 15 к насто-
ящему решению.

9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам
9.1. Учесть, что в соответствии с Соглашением о передаче 

органами местного самоуправления сельского поселения осу-
ществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления муниципального 
района и о передаче органами местного самоуправления 
муниципального района осуществления части своих полно-
мочий по вопросам местного значения органам местного 
самоуправления сельского поселения, бюджету муниципаль-
ного района из бюджета сельского поселения передаются 
иные межбюджетные трансферты в следующих объемах:

1) на 2018 год в сумме 309,5 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 310,5 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 310,5 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Красноярского 

сельского поселения в 2018 году
10.1. Установить следующие основания для внесения из-

менений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
сельского поселения без внесения изменений в решение о 
бюджете:

1) исполнение судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджета сельского поселения;

2) использование средств резервного фонда администра-
ции сельского поселения;

3) использование в текущем году экономии бюджетных 
ассигнований, направляемых на оказание муниципальных ус-
луг, реализацию функций органов местного самоуправления;

4) изменение бюджетной классификации расходов бюд-
жетов;

5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков 
средств, поступивших из бюджета муниципального района 
по согласованию с главными администраторами бюджетных 
средств бюджета муниципального района;

6) изменение бюджетных ассигнований в случае получения 
уведомления о предоставлении межбюджетных трансфертов 
из бюджета Уватского муниципального района, имеющих 
целевое назначение, и безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных 
решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата 
при отсутствии потребности) указанных межбюджетных 
трансфертов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между 
текущим финансовым годом и плановым периодом.

10.2. Установить, что наряду с органами муниципального 
финансового контроля главные распорядители, распоряди-
тели бюджетных средств обеспечивают контроль подведом-
ственных организаций и получателей бюджетных средств, 
в части эффективного и целевого использования средств 
бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, 
предоставления отчетности.

10.3. Средства в валюте Российской Федерации, посту-
пающие во временное распоряжение получателей средств 
бюджета сельского поселения, учитываются в установленном 
порядке на лицевых счетах, открытых им в финансовом 
органе администрации Уватского муниципального района.

11. Вступление в силу настоящего решения
11.1. Настоящее решение (без приложений) подлежит 

официальному опубликованию в газете «Уватские известия».
11.2. Решение с приложениями разместить на странице 

Красноярского сельского поселения официального сайта 
Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 
года.

11.4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Думы Красноярского сельского 
поселения по бюджетным и имущественным отношениям 
(И.П. Самоловова).

Полный текст решения Думы обнародован на инфор-
мационных стендах в местах, установленных админи-
страцией Красноярского сельского поселения, и раз-
мещён на странице Красноярского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района: 
www.uvatregion.ru.

В.А. КОРЯКОВ,
глава Красноярского сельского поселения 

(Решение № 61 от 08 декабря 2017 г.)

О бюджете  Красноярского сельского поселения на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

О бюджете  Тугаловского сельского поселения на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Основные характеристики бюджета Тугаловского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Тугалов-
ского сельского поселения (далее по тексту также - сельское 
поселение) на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в 
сумме 4 803,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 4 803,9 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Тугаловского сельского поселения на 1 января 2019 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга 
сельского поселения в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Тугалов-
ского сельского поселения на 2019 год и на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 

2019 год в сумме 4 972,6 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 
5 405,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
на 2019 год в сумме 4 972,6 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 120,9 тыс. рублей, и на 
2020 год в сумме 5 405,9 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 263,1 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Тугаловского сельского поселения на 1 января 2020 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и 
на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга 
сельского поселения на 2019 год в размере 0,0 тыс. рублей, 
на 2020 год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 
2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Туга-

ловского сельского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Тугаловского сельского поселения на 2018 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Тугаловского сельского поселения на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

3. Доходы бюджета Тугаловского сельского поселения 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

3.1. Утвердить доходы бюджета Тугаловского сельского 
поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации:

1) на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

4. Главные администраторы доходов бюджета Туга-
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ловского сельского поселения и главные администра-
торы источников финансирования дефицита бюджета 
Тугаловского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Тугаловского сельского поселения - федеральных 
органов государственной власти (государственных органов), 
органов государственной власти (государственных органов) 
Тюменской области и органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5 к насто-
ящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета Тугаловского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета Тугаловского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
Тугаловского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета Тугаловского 
сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.

5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Тугаловского сельского поселения по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета Тугаловского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению. 

5.4. Утвердить резервный фонд администрации Тугалов-
ского сельского поселения в следующем объеме:

1) на 2018 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 5,0 тыс. 

рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 0,0 тыс. 
рублей ежегодно.

6. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний бюджета Тугаловского сельского поселения

6.1. Учесть, что в составе расходов бюджета Тугаловского 
сельского поселения по разделу «Общегосударственные 
расходы» предусмотрены средства на совершение нота-
риальных действий в соответствии со ст. 37 Федерального 

Закона от 11.02.1993 г. № 4462-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате»:

1) на 2018 год в сумме 1,0 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 1,0 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 1,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Тугаловского сельского посе-

ления по разделу «Национальная оборона» предусмотрены 
средства на выполнение полномочия Российской Федерации 
по осуществлению воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют структурные подразделения военных комиссариатов:

1) на 2018 год в сумме 197,0 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 199,0 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 207,0 тыс. рублей.
Количество военно-учетных работников, осуществляющих 

ведение первичного воинского учета граждан, составляет 
0,2 единицы.

6.3. Учесть, что в разделе «Социальная политика» преду-
смотрены средства на выплату пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы (муни-
ципальные должности муниципальной службы) в админи-
страции Тугаловского сельского поселения в соответствии с 
решением Думы Тугаловского сельского поселения от 05 мая 
2017 г. № 48 «Об утверждении Положения об определении 
условий предоставления и порядка выплаты пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы (муниципальные должности муниципальной службы) 
в администрации Тугаловского сельского поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы Тугаловского сельского 
поселения на 2018 - 2020 годы составляет 6 000 рублей в 
месяц.

7. Муниципальные внутренние заимствования Туга-
ловского сельского поселения 

7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних за-
имствований Тугаловского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 14 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Тугалов-
ского сельского поселения

8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Ту-
галовского сельского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 15 к насто-
ящему решению.

9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам
9.1. Учесть, что в соответствии с Соглашением о передаче 

органами местного самоуправления сельского поселения осу-
ществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления муниципального 
района и о передаче органами местного самоуправления 
муниципального района осуществления части своих полно-
мочий по вопросам местного значения органам местного 
самоуправления сельского поселения, бюджету муниципаль-
ного района из бюджета сельского поселения передаются 
иные межбюджетные трансферты в следующих объемах:

1) на 2018 год в сумме 227,5 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 228,5 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 228,5 тыс. рублей.

10. Особенности исполнения бюджета Тугаловского 
сельского поселения в 2018 году

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

1) исполнение судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджета сельского поселения;

2) использование средств резервного фонда администра-
ции сельского поселения;

3) использование в текущем году экономии бюджетных 
ассигнований, направляемых на оказание муниципальных ус-
луг, реализацию функций органов местного самоуправления;

4) изменение бюджетной классификации расходов бюд-
жетов;

5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков 
средств, поступивших из бюджета муниципального района 
по согласованию с главными администраторами бюджетных 
средств бюджета муниципального района;

6) изменение бюджетных ассигнований в случае получения 
уведомления о предоставлении межбюджетных трансфертов 
из бюджета Уватского муниципального района, имеющих 
целевое назначение, и безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных 
решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата 
при отсутствии потребности) указанных межбюджетных 
трансфертов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между 
текущим финансовым годом и плановым периодом.

10.2. Установить, что наряду с органами муниципального 
финансового контроля главные распорядители, распоряди-
тели бюджетных средств обеспечивают контроль подведом-
ственных организаций и получателей бюджетных средств, 
в части эффективного и целевого использования средств 
бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, 
предоставления отчетности.

10.3. Средства в валюте Российской Федерации, посту-
пающие во временное распоряжение получателей средств 
бюджета сельского поселения, учитываются в установленном 
порядке на лицевых счетах, открытых им в финансовом 
органе администрации Уватского муниципального района.

11. Вступление в силу настоящего решения
11.1. Настоящее решение (без приложений) подлежит 

официальному опубликованию в газете «Уватские известия».
11.2. Решение с приложениями разместить на странице 

Тугаловского сельского поселения официального сайта 
Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
11.4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию Думы Тугаловского сельского 
поселения по бюджетным и имущественным отношениям.

Полный текст решения Думы обнародован на информаци-
онных стендах в местах, установленных администрацией 
Тугаловского сельского поселения, и размещён на странице 
Тугаловского сельского поселения официального сайта 
Уватского муниципального района: www.uvatregion.ru.

А.А. ПУЗИНА,
глава Тугаловского сельского поселения 

(Решение № 54 от 08 декабря 2017 г.)

1. Основные характеристики бюджета Юровского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Юровского сельского поселения (далее по тексту также - 
сельское поселение) на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения 
в сумме 7 178,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
в сумме 7 178,3 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Юровского сельского поселения на 1 января 2019 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего 
долга сельского поселения в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета 
Юровского сельского поселения на 2019 год и на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения 
на 2019 год в сумме 7 409,1 тыс. рублей и на 2020 год в 
сумме 7 932,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
на 2019 год в сумме 7 409,1 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 181,8 тыс. рублей, 
и на 2020 год в сумме 7 932,9 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 389,4 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Юровского сельского поселения на 1 января 2020 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, 
и на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего 
долга сельского поселения на 2019 год в размере 0,0 тыс. 
рублей, на 2020 год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения 
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 
0,0 тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета 
Юровского сельского поселения на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов

О бюджете  Юровского сельского поселения на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета Юровского сельского поселения на 2018 год со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета Юровского сельского поселения на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

3. Доходы бюджета Юровского сельского поселения 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

3.1. Утвердить доходы бюджета Юровского сельского 
поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации:

1) на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

4. Главные администраторы доходов бюджета Юров-
ского сельского поселения и главные администрато-
ры источников финансирования дефицита бюджета 
Юровского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета Юровского сельского поселения - фе-
деральных органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов государственной власти 
(государственных органов) Тюменской области и органов 
местного самоуправления Уватского муниципального рай-
она на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета Юровского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета Юровского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета Юровского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям (непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета Юров-
ского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.

5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета Юровского сельского поселения по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подраз-
делам, целевым статьям (непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Юровского сельского 
поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению. 

5.4. Утвердить резервный фонд администрации Юров-
ского сельского поселения в следующем объеме:

1) на 2018 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 

5,0 тыс. рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 
0,0 тыс. рублей ежегодно.

6. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний бюджета Юровского сельского поселения

6.1. Учесть, что в составе расходов бюджета Юровского 
сельского поселения по разделу «Общегосударственные 
расходы» предусмотрены средства на совершение нота-
риальных действий в соответствии со ст. 37 Федерального 
Закона от 11.02.1993 г. № 4462-1  «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате»:

1) на 2018 год в сумме 2,0 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 2,0 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 2,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Юровского сельского поселе-

ния по разделу «Национальная оборона» предусмотрены 
средства на выполнение полномочия Российской Федера-

(Окончание. Нач. на 4-й стр.)

(Окончание на 6-й стр.)
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ции по осуществлению воинского учета на территориях, 
где отсутствуют структурные подразделения военных 
комиссариатов:

1) на 2018 год в сумме 197,0 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 199,0 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 207,0 тыс. рублей.
Количество военно-учетных работников, осуществля-

ющих ведение первичного воинского учета граждан, со-
ставляет 0,2 единицы.

6.3. Учесть, что в разделе «Социальная политика» 
пред усмотрены средства на выплату пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы (муниципальные должности муниципальной службы) в 
администрации Юровского сельского поселения в соответ-
ствии с решением Думы Юровского сельского поселения 
от 26 января 2017 г. № 45 «Об утверждении Положения 
об определении условий предоставления и порядка вы-
платы пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы (муниципальные должности 
муниципальной службы) в администрации Юровского 
сельского поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы Юровского 
сельского поселения на 2018 - 2020 годы составляет 6 000 
рублей в месяц.

7. Муниципальные внутренние заимствования Юров-
ского сельского поселения 

7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних 
заимствований Юровского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 14 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Юров-
ского сельского поселения

8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий 
Юровского сельского поселенияна 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 15 к на-
стоящему решению.

9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам
9.1. Учесть, что в соответствии с Соглашением о переда-

че органами местного самоуправления сельского поселе-
ния осуществления части своих полномочий по вопросам 
местного значения органам местного самоуправления 
муниципального района и о передаче органами местного 
самоуправления муниципального района осуществления 
части своих полномочий по вопросам местного значения 
органам местного самоуправления сельского поселения, 
бюджету муниципального района из бюджета сельского 
поселения передаются иные межбюджетные трансферты 
в следующих объемах:

1) на 2018 год в сумме 262,5 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 263,5 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 263,5 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Юровского 

сельского поселения в 2018 году
10.1. Установить следующие основания для внесения 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета сельского поселения без внесения изменений в 
решение о бюджете:

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

2) использование средств резервного фонда админи-
страции сельского поселения;

3) использование в текущем году экономии бюджетных 
ассигнований, направляемых на оказание муниципальных 
услуг, реализацию функций органов местного самоуправ-
ления;

4) изменение бюджетной классификации расходов 
бюджетов;

5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остат-
ков средств, поступивших из бюджета муниципального 
района по согласованию с главными администраторами 
бюджетных средств бюджета муниципального района;

6) изменение бюджетных ассигнований в случае полу-
чения уведомления о предоставлении межбюджетных 
трансфертов из бюджета Уватского муниципального 
района, имеющих целевое назначение, и безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц сверх 

объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в 
случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 
указанных межбюджетных трансфертов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между 
текущим финансовым годом и плановым периодом.

10.2. Установить, что наряду с органами муниципаль-
ного финансового контроля главные распорядители, рас-
порядители бюджетных средств обеспечивают контроль 
подведомственных организаций и получателей бюджетных 
средств, в части эффективного и целевого использования 
средств бюджета сельского поселения, своевременного их 
возврата, предоставления отчетности.

10.3. Средства в валюте Российской Федерации, по-
ступающие во временное распоряжение получателей 
средств бюджета сельского поселения, учитываются в 
установленном порядке на лицевых счетах, открытых им 
в финансовом органе администрации Уватского муници-
пального района.

11. Вступление в силу настоящего решения
11.1. Настоящее решение (без приложений) подлежит 

официальному опубликованию в газете «Уватские из-
вестия».

11.2. Решение с приложениями разместить на страни-
це Юровского сельского поселения официального сайта 
Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2018 года.

11.4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Думы Юровского 
сельского поселения по бюджетным и имущественным 
отношениям.

Полный текст решения Думы обнародован на ин-
формационных стендах в местах, установленных 
администрацией Юровского сельского поселения, и 
размещён на странице Юровского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района: 
www.uvatregion.ru.

Н.А. ДОЛГОВА,
глава Юровского сельского поселения 

(Решение № 53 от 07 декабря 2017 г.)

1. Основные характеристики бюджета Алымского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Алымского сельского поселения (далее по тексту также - 
сельское поселение) на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения 
в сумме 4 683,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
в сумме 4 683,1 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Алымского сельского поселения на 1 января 2019 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга 
сельского поселения в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Алым-
ского сельского поселения на 2019 год и на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения 
на 2019 год в сумме 4 833,4 тыс. рублей и на 2020 год в 
сумме 5 355,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
на 2019 год в сумме 4 833,4 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 117,4 тыс. рублей, 
и на 2020 год в сумме 5 355,4 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 260,6 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Алымского сельского поселения на 1 января 2020 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и 
на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга 
сельского поселения на 2019 год в размере 0,0 тыс. рублей, 
на 2020 год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения 
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 
0,0 тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета 
Алымского сельского поселения на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета Алымского сельского поселения на 2018 год со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета Алымского сельского поселения на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

3. Доходы бюджета Алымского сельского поселения 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

3.1. Утвердить доходы бюджета Алымского сельского 
поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации:

1) на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

4. Главные администраторы доходов бюджета Алым-
ского сельского поселения и главные администрато-
ры источников финансирования дефицита бюджета 

 О бюджете  Алымского сельского поселения на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Алымского сельского поселения
4.1. Утвердить перечень главных администраторов дохо-

дов бюджета Алымского сельского поселения - федераль-
ных органов государственной власти (государственных 
органов), органов государственной власти (государствен-
ных органов) Тюменской области и органов местного са-
моуправления Уватского муниципального района на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета Алымского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета Алымского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета Алымского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета Алым-
ского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.

5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета Алымского сельского поселения по главным рас-
порядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета Алымского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению. 

5.4. Утвердить резервный фонд администрации Алым-
ского сельского поселения в следующем объеме:

1) на 2018 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 5,0 

тыс. рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 
0,0 тыс. рублей ежегодно.

 6. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний бюджета Алымского сельского поселения

6.1. Учесть, что в составе расходов бюджета Алымского 
сельского поселения по разделу «Общегосударственные 
расходы» предусмотрены средства на совершение нота-
риальных действий в соответствии со ст. 37 Федерального 
Закона от 11.02.1993 г. № 4462-1  «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате»:

1) на 2018 год в сумме 2,0 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 2,0 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 2,0 тыс. рублей.

6.2. Учесть, что в бюджете Алымского сельского поселе-
ния по разделу «Национальная оборона» предусмотрены 
средства на выполнение полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению воинского учета на территориях, 
где отсутствуют структурные подразделения военных 
комиссариатов:

1) на 2018 год в сумме 197,0 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 199,0 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 207,0 тыс. рублей.
Количество военно-учетных работников, осуществля-

ющих ведение первичного воинского учета граждан, со-
ставляет 0,2 единицы.

6.3. Учесть, что в разделе «Социальная политика» преду-
смотрены средства на выплату пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
(муниципальные должности муниципальной службы) в 
администрации Алымского сельского поселения в соответ-
ствии с решением Думы Алымского сельского поселения 
от 18 мая 2017 г. № 39 «Об утверждении Положения об 
определении условий предоставления и порядка выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы (муниципальные должности муни-
ципальной службы) в администрации Алымского сельского 
поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы Алымского 
сельского поселения на 2018 - 2020 годы составляет 6 000 
рублей в месяц.

7. Муниципальные внутренние заимствования Алым-
ского сельского поселения 

7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних 
заимствований Алымского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 14 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Алым-
ского сельского поселения

8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий 
Алымского сельского поселения на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 15 к 
настоящему решению.

9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам
9.1. Учесть, что в соответствии с Соглашением о пере-

даче органами местного самоуправления сельского посе-
ления осуществления части своих полномочий по вопросам 
местного значения органам местного самоуправления 
муниципального района и о передаче органами местного 
самоуправления муниципального района осуществления 
части своих полномочий по вопросам местного значения 
органам местного самоуправления сельского поселения, 
бюджету муниципального района из бюджета сельского 
поселения передаются иные межбюджетные трансферты 
в следующих объемах:

1) на 2018 год в сумме 262,5 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 263,5 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 263,5 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Алымского 

сельского поселения в 2018 году
10.1. Установить следующие основания для внесения 
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 О бюджете  Алымского сельского поселения на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета сельского поселения без внесения изменений в 
решение о бюджете:

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

2) использование средств резервного фонда админи-
страции сельского поселения;

3) использование в текущем году экономии бюджетных 
ассигнований, направляемых на оказание муниципальных 
услуг, реализацию функций органов местного самоуправ-
ления;

4) изменение бюджетной классификации расходов 
бюджетов;

5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остат-
ков средств, поступивших из бюджета муниципального 
района по согласованию с главными администраторами 
бюджетных средств бюджета муниципального района;

6) изменение бюджетных ассигнований в случае полу-
чения уведомления о предоставлении межбюджетных 

трансфертов из бюджета Уватского муниципального 
района, имеющих целевое назначение, и безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц сверх 
объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в 
случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 
указанных межбюджетных трансфертов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между 
текущим финансовым годом и плановым периодом.

10.2. Установить, что наряду с органами муниципального 
финансового контроля главные распорядители, распоря-
дители бюджетных средств обеспечивают контроль под-
ведомственных организаций и получателей бюджетных 
средств, в части эффективного и целевого использования 
средств бюджета сельского поселения, своевременного их 
возврата, предоставления отчетности.

10.3. Средства в валюте Российской Федерации, посту-
пающие во временное распоряжение получателей средств 
бюджета сельского поселения, учитываются в установлен-
ном порядке на лицевых счетах, открытых им в финансовом 
органе администрации Уватского муниципального района.

11. Вступление в силу настоящего решения

11.1. Настоящее решение (без приложений) подлежит 
официальному опубликованию в газете «Уватские из-
вестия».

11.2. Решение с приложениями разместить на страни-
це Алымского сельского поселения официального сайта 
Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2018 года.

11.4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Думы Алымского 
сельского поселения по бюджетным и имущественным 
отношениям.

Полный текст решения Думы обнародован на информа-
ционных стендах в местах, установленных администра-
цией Алымского сельского поселения, и размещён на стра-
нице Алымского сельского поселения официального сайта 
Уватского муниципального района: www.uvatregion.ru.

В.П. ГРИБЧЕНКО,
глава Алымского сельского поселения 

(Решение № 50 от 8 декабря 2017 г.)

1. Основные характеристики бюджета Горнослинкин-
ского сельского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Гор нослинкинского сельского поселения (далее по тексту 
также - сельское поселение) на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения 
в сумме 4 943,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
в сумме 4 943,9 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Горнослинкинского сельского поселения на 1 января 
2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 
тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего 
долга сельского поселения в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета 
Горнослинкинского сельского поселения на 2019 год и на 
2020 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения 
на 2019 год в сумме 5 121,5 тыс. рублей и на 2020 год в 
сумме 5 689,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
на 2019 год в сумме 5 121,5 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 124,6 тыс. рублей, 
и на 2020 год в сумме 5 689,1 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 277,3 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Горнослинкинского сельского поселения на 1 января 2020 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 
рублей, и на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего 
долга сельского поселения на 2019 год в размере 0,0 тыс. 
рублей, на 2020 год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения 
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 
0,0 тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета 
Горнослинкинского сельского поселения на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета Горнослинкинского сельского поселения на 2018 
год согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета Горнослинкинского сельского поселения на пла-
новый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 
к настоящему решению.

3. Доходы бюджета Горнослинкинского сельского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов

3.1. Утвердить доходы бюджета Горнослинкинского 
сельского поселения по группам, подгруппам и статьям 
бюджетной классификации:

1) на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

4. Главные администраторы доходов бюджета 
Горнослинкинского сельского поселения и главные 
администраторы источников финансирования дефи-
цита бюджета Горнослинкинского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета Горнослинкинского сельского поселе-
ния - федеральных органов государственной власти (го-
сударственных органов), органов государственной власти 
(государственных органов) Тюменской области и органов 
местного самоуправления Уватского муниципального рай-
она на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета Горнослин-
кинского сельского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к на-
стоящему решению.

О бюджете  Горнослинкинского сельского поселения на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

5. Бюджетные ассигнования бюджета Горнослинкин-
ского сельского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета Горнослинкинского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (непрограм-
мным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета Горно-
слинкинского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.

5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета Горнослинкинского сельского поселения по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подраз-
делам, целевым статьям (непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Горнослинкинского 
сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению. 

5.4. Утвердить резервный фонд администрации Горно-
слинкинского сельского поселения в следующем объеме:

1) на 2018 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 

5,0 тыс. рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 
0,0 тыс. рублей ежегодно.

6. Особенности использования бюджетных ассиг-
нований бюджета Горнослинкинского сельского по-
селения

6.1. Учесть, что в составе расходов бюджета Горно-
слинкинского сельского поселения по разделу «Обще-
государственные расходы» предусмотрены средства на 
совершение нотариальных действий в соответствии со ст. 
37 Федерального Закона от 11.02.1993 г. № 4462-1  «Осно-
вы законодательства Российской Федерации о нотариате»:

1) на 2018 год в сумме 3,0 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 3,0 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 3,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Горнослинкинского сельского 

поселения по разделу «Национальная оборона» преду-
смотрены средства на выполнение полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению воинского учета на 
территориях, где отсутствуют структурные подразделения 
военных комиссариатов:

1) на 2018 год в сумме 197,0 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 199,0 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 207,0 тыс. рублей.
Количество военно-учетных работников, осуществля-

ющих ведение первичного воинского учета граждан, со-
ставляет 0,2 единицы.

7. Муниципальные внутренние заимствования Горно-
слинкинского сельского поселения 

7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних 
заимствований Горнослинкинского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 14 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Горно-
слинкинского сельского поселения

8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий 
Горнослинкинского сельского поселения на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 
15 к настоящему решению.

9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам
9.1. Учесть, что в соответствии с Соглашением о переда-

че органами местного самоуправления сельского поселе-

ния осуществления части своих полномочий по вопросам 
местного значения органам местного самоуправления 
муниципального района и о передаче органами местного 
самоуправления муниципального района осуществления 
части своих полномочий по вопросам местного значения 
органам местного самоуправления сельского поселения, 
бюджету муниципального района из бюджета сельского 
поселения передаются иные межбюджетные трансферты 
в следующих объемах:

1) на 2018 год в сумме 315,5 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 316,5 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 316,5 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Горнослин-

кинского сельского поселения в 2018 году
10.1. Установить следующие основания для внесения 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета сельского поселения без внесения изменений в 
решение о бюджете:

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

2) использование средств резервного фонда админи-
страции сельского поселения;

3) использование в текущем году экономии бюджетных 
ассигнований, направляемых на оказание муниципальных 
услуг, реализацию функций органов местного самоуправ-
ления;

4) изменение бюджетной классификации расходов 
бюджетов;

5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остат-
ков средств, поступивших из бюджета муниципального 
района по согласованию с главными администраторами 
бюджетных средств бюджета муниципального района;

6) изменение бюджетных ассигнований в случае полу-
чения уведомления о предоставлении межбюджетных 
трансфертов из бюджета Уватского муниципального 
района, имеющих целевое назначение, и безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц сверх 
объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в 
случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 
указанных межбюджетных трансфертов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между 
текущим финансовым годом и плановым периодом.

10.2. Установить, что наряду с органами муниципаль-
ного финансового контроля главные распорядители, рас-
порядители бюджетных средств обеспечивают контроль 
подведомственных организаций и получателей бюджетных 
средств, в части эффективного и целевого использования 
средств бюджета сельского поселения, своевременного их 
возврата, предоставления отчетности.

10.3. Средства в валюте Российской Федерации, по-
ступающие во временное распоряжение получателей 
средств бюджета сельского поселения, учитываются в 
установленном порядке на лицевых счетах, открытых им 
в финансовом органе администрации Уватского муници-
пального района.

11. Вступление в силу настоящего решения
11.1. Настоящее решение (без приложений) подлежит 

официальному опубликованию в газете «Уватские из-
вестия».

11.2. Решение с приложениями разместить на странице 
Горнослинкинского сельского поселения официального 
сайта Уватского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2018 года.

11.4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Думы Горнослинкинского 
сельского поселения по бюджетным и имущественным 
отношениям.

Полный текст решения Думы обнародован на инфор-
мационных стендах в местах, установленных адми-
нистрацией Горнослинкинского сельского поселения, 
и размещён на странице Горнослинкинского сельского 
поселения официального сайта Уватского муниципаль-
ного района: www.uvatregion.ru.

С.А. БОГОЛЮБОВ,
глава Горнослинкинского сельского поселения 

(Решение № 62 от 08 декабря 2017 г.)

(Окончание. Нач. на 6-й стр.)



8 15 декабря 2017 года

Официально

1. Основные характеристики бюджета Ивановского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Иванов-
ского сельского поселения (далее по тексту также - сельское 
поселение) на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в 
сумме 6 319,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 6 319,5 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Ивановского сельского поселения на 1 января 2019 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга 
сельского поселения в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Иванов-
ского сельского поселения на 2019 год и на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 
2019 год в сумме 6 269,3 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 
6 961,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
на 2019 год в сумме 6 269,3 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 153,3 тыс. рублей, и на 
2020 год в сумме 6 961,6 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 340,9,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Ивановского сельского поселения на 1 января 2020 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и 
на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга 
сельского поселения на 2019 год в размере 0,0 тыс. рублей, 
на 2020 год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 
2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Ива-
новского сельского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Ивановского сельского поселения на 2018 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Ивановского сельского поселения на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

3. Доходы бюджета Ивановского сельского поселения 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

3.1. Утвердить доходы бюджета Ивановского сельского 
поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации:

1) на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

4. Главные администраторы доходов бюджета Иванов-
ского сельского поселения и главные администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета Ива-
новского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Ивановского сельского поселения - федеральных 
органов государственной власти (государственных органов), 
органов государственной власти (государственных органов) 
Тюменской области и органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5 к насто-
ящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета Ивановского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета Ивановского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

О бюджете  Ивановского сельского поселения на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
Ивановского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета Ивановского 
сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.

5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Ивановского сельского поселения по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета Ивановского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению. 

5.4. Утвердить резервный фонд администрации Иванов-
ского сельского поселения в следующем объеме:

1) на 2018 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 5,0 тыс. 

рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 0,0 тыс. 
рублей ежегодно.

6. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний бюджета Ивановского сельского поселения

6.1. Учесть, что в составе расходов бюджета Ивановского 
сельского поселения по разделу «Общегосударственные 
расходы» предусмотрены средства на совершение нота-
риальных действий в соответствии со ст. 37 Федерального 
Закона от 11.02.1993 г. № 4462-1  «Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате»:

 1) на 2018 год в сумме 4,0 тыс. рублей;
 2) на 2019 год в сумме 4,0 тыс. рублей;
 3) на 2020 год в сумме 4,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Ивановского сельского посе-

ления по разделу «Национальная оборона» предусмотрены 
средства на выполнение полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению воинского учета на территориях, 
где отсутствуют структурные подразделения военных ко-
миссариатов:

1) на 2018 год в сумме 197,0 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 199,0 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 207,0 тыс. рублей.
 Количество военно-учетных работников, осуществляющих 

ведение первичного воинского учета граждан, составляет 
0,2 единицы.

6.3. Учесть, что в разделе «Социальная политика» преду-
смотрены средства на выплату пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы (муни-
ципальные должности муниципальной службы) в админи-
страции Ивановского сельского поселения в соответствии с 
решением Думы Ивановского сельского поселения от 17 мая 
2017 г. № 46 «Об утверждении Положения об определении 
условий предоставления и порядка выплаты пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы (муниципальные должности муниципальной службы) 
в администрации Ивановского сельского поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы Ивановского сельского по-
селения на 2018 - 2020 годы составляет 6 000 рублей в месяц.

7. Муниципальные внутренние заимствования Иванов-
ского сельского поселения 

7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних за-
имствований Ивановского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 14 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Иванов-
ского сельского поселения

8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Ива-
новского сельского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 15 к на-
стоящему решению.

9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам
9.1. Учесть, что в соответствии с Соглашением о передаче 

органами местного самоуправления сельского поселения осу-
ществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления муниципального 
района и о передаче органами местного самоуправления 
муниципального района осуществления части своих полно-
мочий по вопросам местного значения органам местного 
самоуправления сельского поселения, бюджету муниципаль-
ного района из бюджета сельского поселения передаются 
иные межбюджетные трансферты в следующих объемах:

1) на 2018 год в сумме 357,5 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 358,5 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 358,5 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Ивановского 

сельского поселения в 2018 году
10.1. Установить следующие основания для внесения из-

менений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
сельского поселения без внесения изменений в решение о 
бюджете:

1) исполнение судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджета сельского поселения;

2) использование средств резервного фонда администра-
ции сельского поселения;

3) использование в текущем году экономии бюджетных 
ассигнований, направляемых на оказание муниципальных ус-
луг, реализацию функций органов местного самоуправления;

4) изменение бюджетной классификации расходов бюд-
жетов;

5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков 
средств, поступивших из бюджета муниципального района 
по согласованию с главными администраторами бюджетных 
средств бюджета муниципального района;

6) изменение бюджетных ассигнований в случае получения 
уведомления о предоставлении межбюджетных трансфертов 
из бюджета Уватского муниципального района, имеющих 
целевое назначение, и безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных 
решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата 
при отсутствии потребности) указанных межбюджетных 
трансфертов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между 
текущим финансовым годом и плановым периодом.

10.2. Установить, что наряду с органами муниципального 
финансового контроля главные распорядители, распоряди-
тели бюджетных средств обеспечивают контроль подведом-
ственных организаций и получателей бюджетных средств, 
в части эффективного и целевого использования средств 
бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, 
предоставления отчетности.

10.3. Средства в валюте Российской Федерации, посту-
пающие во временное распоряжение получателей средств 
бюджета сельского поселения, учитываются в установленном 
порядке на лицевых счетах, открытых им в финансовом 
органе администрации Уватского муниципального района.

11. Вступление в силу настоящего решения
11.1. Настоящее решение (без приложений) подлежит 

официальному опубликованию в газете «Уватские известия».
11.2. Решение с приложениями разместить на странице 

Ивановского сельского поселения официального сайта 
Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
11.4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на постоянную комиссию Думы Ивановского сельского 
поселения по бюджетным и имущественным отношениям.

Полный текст решения Думы обнародован на информа-
ционных стендах в местах, установленных администра-
цией Ивановского сельского поселения, и размещён на 
странице Ивановского сельского поселения официального 
сайта Уватского муниципального района: www.uvatregion.ru.

М.В. САМОЛОВОВ,
глава Ивановского сельского поселения 

(Решение № 65 от 08 декабря 2017 г.)

1. Основные характеристики бюджета Осинниковского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Осинни-
ковского сельского поселения (далее по тексту также - сельское 
поселение) на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в 
сумме 5 350,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 5 350,5 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Осинниковского сельского поселения на 1 января 2019 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга 
сельского поселения в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 
0,0 тыс. рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Осинников-
ского сельского поселения на 2019 год и на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 
2019 год в сумме 5 554,3 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 6 
124,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 

 О бюджете Осинниковского сельского поселения на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

2019 год в сумме 5 554,3 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 135,5 тыс. рублей, и на 2020 год в 
сумме 6 124,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 299,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Осин-
никовского сельского поселения на 1 января 2020 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 
2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга 
сельского поселения на 2019 год в размере 0,0 тыс. рублей, на 
2020 год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 
2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Осин-
никовского сельского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюдже-
та Осинниковского сельского поселения на 2018 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Осинниковского сельского поселения на плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

3. Доходы бюджета Осинниковского сельского поселения 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

3.1. Утвердить доходы бюджета Осинниковского сельского 
поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас-
сификации:

1) на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

4. Главные администраторы доходов бюджета Осинни-
ковского сельского поселения и главные администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета Осинни-
ковского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Осинниковского сельского поселения - федеральных 
органов государственной власти (государственных органов), 
органов государственной власти (государственных органов) Тю-
менской области и органов местного самоуправления Уватского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

(Окончание на 9-й стр.)
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4.2. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета Осинниковского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета Осинниковского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
Осинниковского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-
нию 8 к настоящему решению.

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета Осинниковского 
сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-
нию 10 к настоящему решению.

5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Осинниковского сельского поселения по главным распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета Осинниковского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-

нию 12 к настоящему решению. 
5.4. Утвердить резервный фонд администрации Осинников-

ского сельского поселения в следующем объеме:
1) на 2018 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 5,0 тыс. 

рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 0,0 тыс. 
рублей ежегодно.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований 
бюджета Осинниковского сельского поселения

6.1. Учесть, что в составе расходов бюджета Осинниковского 
сельского поселения по разделу «Общегосударственные рас-
ходы» предусмотрены средства на совершение нотариальных 
действий в соответствии со ст. 37 Федерального Закона от 
11.02.1993 г. № 4462-1  «Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате»:

1) на 2018 год в сумме 4,0 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 4,0 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 4,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Осинниковского сельского по-

селения по разделу «Национальная оборона» предусмотрены 

средства на выполнение полномочия Российской Федерации 
по осуществлению воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют структурные подразделения военных комиссариатов:

1) на 2018 год в сумме 197,0 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 199,0 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 207,0 тыс. рублей.
Количество военно-учетных работников, осуществляющих 

ведение первичного воинского учета граждан, составляет 
0,2 единицы.

6.3. Учесть, что в разделе «Социальная политика» пред ус мо-
трены средства на выплату пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы (муниципальные 
должности муниципальной службы) в администрации Осин-
никовского сельского поселения в соответствии с решением 
Думы Осинниковского сельского поселения от 10 февраля 
2017 г. № 51 «Об утверждении Положения об определении 
условий предоставления и порядка выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
(муниципальные должности муниципальной службы) в адми-
нистрации Осинниковского сельского поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы Осинниковского сельского 
поселения на 2018 - 2020 годы составляет 6 000 рублей в месяц.

7. Муниципальные внутренние заимствования Осинни-
ковского сельского поселения 

7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних за-
имствований Осинниковского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 13 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-
нию 14 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Осинников-
ского сельского поселения

8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Осин-
никовского сельского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 15 к настоя-
щему решению.

9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам
9.1. Учесть, что в соответствии с Соглашением о передаче 

органами местного самоуправления сельского поселения осу-
ществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления муниципального 
района и о передаче органами местного самоуправления муни-
ципального района осуществления части своих полномочий по 
вопросам местного значения органам местного самоуправле-
ния сельского поселения, бюджету муниципального района из 
бюджета сельского поселения передаются иные межбюджетные 
трансферты в следующих объемах:

1) на 2018 год в сумме 364,5 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 365,5 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 365,5 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Осинниковского 

сельского поселения в 2018 году
10.1. Установить следующие основания для внесения из-

менений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
сельского поселения без внесения изменений в решение о 
бюджете:

1) исполнение судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджета сельского поселения;

2) использование средств резервного фонда администрации 
сельского поселения;

3) использование в текущем году экономии бюджетных ас-
сигнований, направляемых на оказание муниципальных услуг, 
реализацию функций органов местного самоуправления;

4) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков 

средств, поступивших из бюджета муниципального района 
по согласованию с главными администраторами бюджетных 
средств бюджета муниципального района;

6) изменение бюджетных ассигнований в случае получения 
уведомления о предоставлении межбюджетных трансфертов из 
бюджета Уватского муниципального района, имеющих целевое 
назначение, и безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о 
бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом.

10.2. Установить, что наряду с органами муниципального 
финансового контроля главные распорядители, распорядители 
бюджетных средств обеспечивают контроль подведомствен-
ных организаций и получателей бюджетных средств, в части 
эффективного и целевого использования средств бюджета 
сельского поселения, своевременного их возврата, предостав-
ления отчетности.

10.3. Средства в валюте Российской Федерации, поступаю-
щие во временное распоряжение получателей средств бюджета 
сельского поселения, учитываются в установленном порядке 
на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе адми-
нистрации Уватского муниципального района.

11. Вступление в силу настоящего решения
11.1. Настоящее решение (без приложений) подлежит офи-

циальному опубликованию в газете «Уватские известия».
11.2. Решение с приложениями разместить на странице 

Осинниковского сельского поселения официального сайта 
Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
11.4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию Думы Осинниковского сельского 
поселения по бюджетным и имущественным отношениям.

Полный текст решения Думы обнародован на информаци-
онных стендах в местах, установленных администрацией 
Осинниковского сельского поселения, и размещён на странице 
Осинниковского сельского поселения официального сайта 
Уватского муниципального района: www. uvatregion.ru.

С.Н. СТЕРХОВА,
глава Осинниковского сельского поселения

 (Решение № 62 от 07 декабря 2017 г.)

1. Основные характеристики бюджета Уватского сель-
ского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Уватского 
сельского поселения (далее по тексту также - сельское посе-
ление) на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в 
сумме 23 911,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 23 911,2 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Уватского сельского поселения на 1 января 2019 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга 
сельского поселения в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 
0,0 тыс. рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Уват-
ского сельского поселения на 2019 год и на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 
2019 год в сумме 20 996,1 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 
22 793,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 
2019 год в сумме 20 996,1 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 524,9 тыс. рублей, и на 2020 
год в сумме 20 996,1 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 1 139,7 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Уват-
ского сельского поселения на 1 января 2020 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2021 года 
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга 
сельского поселения на 2019 год в размере 0,0 тыс. рублей, на 
2020 год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 
2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Уват-
ского сельского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Уватского сельского поселения на 2018 год согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Уватского сельского поселения на плановый период 2019 
и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

О бюджете  Уватского сельского поселения на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

3. Доходы бюджета Уватского сельского поселения на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

3.1. Утвердить доходы бюджета Уватского сельского по-
селения по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас-
сификации:

1) на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

4. Главные администраторы доходов бюджета Уватско-
го сельского поселения и главные администраторы ис-
точников финансирования дефицита бюджета Уватского 
сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Уватского сельского поселения - федеральных органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
государственной власти (государственных органов) Тюменской 
области и органов местного самоуправления Уватского муни-
ципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета Уватского сельского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета Уватского сель-
ского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
Уватского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-
нию 8 к настоящему решению.

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета Уватского сельского 
поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-

нию 10 к настоящему решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

Уватского сельского поселения по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета 
Уватского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему ре-

шению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-

нию 12 к настоящему решению. 
5.4. Утвердить резервный фонд администрации Уватского 

сельского поселения в следующем объеме:
1) на 2018 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 5,0 тыс. 

рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-

полнение публичных нормативных обязательств на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 0,0 тыс. рублей 
ежегодно.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований 
бюджета Уватского сельского поселения

6.1. Учесть, что:
1) в целях реализации Соглашения о передаче органами 

местного самоуправления сельского поселения осуществле-
ния части своих полномочий по вопросам местного значения 
органам местного самоуправления муниципального района и о 
передаче органами местного самоуправления муниципального 
района осуществления части своих полномочий по вопросам 
местного значения органам местного самоуправления сельского 
поселения  предусмотрены иные межбюджетные трансферты 
по подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора», «Другие общегосударственные вопро-
сы», «Обеспечение пожарной безопасности», «Молодежная 
политика», «Культура», «Массовый спорт».

6.2. Учесть, что в разделе «Социальная политика» преду-
смотрены средства на выплату пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы (муници-
пальные должности муниципальной службы) в администрации 
Уватского сельского поселения в соответствии с решением 
Думы Уватского сельского поселения от 13 января 2017 г. 
№ 77 «Об утверждении Положения об определении условий 
предоставления и порядка выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
(муниципальные должности муниципальной службы) в адми-
нистрации Уватского сельского поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы Уватского сельского по-
селения на 2018 - 2020 годы составляет 6 000 рублей в месяц.

7. Муниципальные внутренние заимствования Уватского 
сельского поселения 

7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних за-
имствований Уватского сельского поселения:

(Окончание. Нач. на 8-й стр.)

(Окончание на 10-й стр.)
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1. Основные характеристики бюджета Укинского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Укинского 
сельского поселения (далее по тексту также - сельское посе-
ление) на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в 
сумме 4 662,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 4 662,5 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Укинского сельского поселения на 1 января 2019 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга 
сельского поселения в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 
0,0 тыс. рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Укинского 
сельского поселения на 2019 год и на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 
2019 год в сумме 4 814,1 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 5 
253,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 
2019 год в сумме 4 814,1 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 117,0 тыс. рублей, и на 2020 год в 
сумме 5 253,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 255,5 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Укинского сельского поселения на 1 января 2020 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 
2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга 
сельского поселения на 2019 год в размере 0,0 тыс. рублей, на 
2020 год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2019 
год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Укин-
ского сельского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Укинского сельского поселения на 2018 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Укинского сельского поселения на плановый период 2019 
и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Доходы бюджета Укинского сельского поселения на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

3.1. Утвердить доходы бюджета Укинского сельского по-
селения по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас-
сификации:

1) на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-

нию 4 к настоящему решению.
4. Главные администраторы доходов бюджета Укин-

ского сельского поселения и главные администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета Укин-
ского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Укинского сельского поселения - федеральных органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
государственной власти (государственных органов) Тюменской 
области и органов местного самоуправления Уватского муни-
ципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета Укинского сельского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета Укинского сель-
ского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

Официально

О бюджете  Уватского сельского поселения на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

1) на 2018 год согласно приложению 13 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-
нию 14 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Уватского 
сельского поселения

8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Уватского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.

9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам
9.1. Учесть, что в соответствии с Соглашением о передаче 

органами местного самоуправления сельского поселения осу-
ществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления муниципального 
района и о передаче органами местного самоуправления муни-
ципального района осуществления части своих полномочий по 
вопросам местного значения органам местного самоуправле-
ния сельского поселения, бюджету муниципального района из 
бюджета сельского поселения передаются иные межбюджетные 
трансферты в следующих объемах:

1) на 2018 год в сумме 1 404,8 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 1 405,8 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 1 405,8 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Уватского сель-

ского поселения в 2018 году
10.1. Установить следующие основания для внесения измене-

ний в показатели сводной бюджетной росписи бюджета сельского 
поселения без внесения изменений в решение о бюджете:

1) исполнение судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджета сельского поселения;

2) использование средств резервного фонда администрации 
сельского поселения;

3) использование в текущем году экономии бюджетных ас-
сигнований, направляемых на оказание муниципальных услуг, 
реализацию функций органов местного самоуправления;

4) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков 

средств, поступивших из бюджета муниципального района 
по согласованию с главными администраторами бюджетных 
средств бюджета муниципального района;

6) изменение бюджетных ассигнований в случае получения 
уведомления о предоставлении межбюджетных трансфертов из 
бюджета Уватского муниципального района, имеющих целевое 
назначение, и безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о 
бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом.

10.2. Установить, что наряду с органами муниципального 
финансового контроля главные распорядители, распорядители 
бюджетных средств обеспечивают контроль подведомствен-
ных организаций и получателей бюджетных средств, в части 

эффективного и целевого использования средств бюджета 
сельского поселения, своевременного их возврата, предостав-
ления отчетности.

10.3. Средства в валюте Российской Федерации, поступаю-
щие во временное распоряжение получателей средств бюджета 
сельского поселения, учитываются в установленном порядке 
на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе адми-
нистрации Уватского муниципального района.

11. Вступление в силу настоящего решения
11.1. Настоящее решение (без приложений) подлежит офи-

циальному опубликованию в газете «Уватские известия».
11.2. Решение с приложениями разместить на странице 

Уватского сельского поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет. 

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
11.4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на постоянную комиссию Думы Уватского сельского 
поселения по бюджетным и имущественным отношениям.

Полный  текст решения Думы  обнародован на информа-
ционных стендах в местах, установленных администрацией 
Уватского сельского поселения, и размещён на странице 
Уватского сельского поселения официального сайта Уват-
ского муниципального района: www.uvatregion.ru.

В.А. ЕЛЕСИН,
глава Уватского сельского поселения

 (Решение № 109 от 08 декабря 2017 г.)

  О бюджете  Укинского сельского поселения на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Укинского сельского поселения:
1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-

нию 8 к настоящему решению.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета Укинского сель-
ского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-

нию 10 к настоящему решению.
5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

Укинского сельского поселения по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета 
Укинского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-
нию 12 к настоящему решению. 

5.4. Утвердить резервный фонд администрации Укинского 
сельского поселения в следующем объеме:

1) на 2018 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 5,0 тыс. 

рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 0,0 тыс. 
рублей ежегодно.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований 
бюджета Укинского сельского поселения

6.1. Учесть, что в составе расходов бюджета Укинского 
сельского поселения по разделу «Общегосударственные рас-
ходы» предусмотрены средства на совершение нотариальных 
действий в соответствии со ст. 37 Федерального Закона от 
11.02.1993 г. № 4462-1  «Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате»:

1) на 2018 год в сумме 1,0 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 1,0 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 1,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Укинского сельского поселения по 

разделу «Национальная оборона» предусмотрены средства 
на выполнение полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению воинского учета на территориях, где отсутствуют 
структурные подразделения военных комиссариатов:

1) на 2018 год в сумме 197,0 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 199,0 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 207,0 тыс. рублей.
Количество военно-учетных работников, осуществляющих 

ведение первичного воинского учета граждан, составляет 
0,2 единицы.

6.3. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмо-
трены средства на выплату пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы (муниципальные 
должности муниципальной службы) в администрации Укинского 
сельского поселения в соответствии с решением Думы Укин-
ского сельского поселения от 15 мая 2017 г. № 50 «Об утверж-
дении Положения об определении условий предоставления и 
порядка выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы (муниципальные должности 
муниципальной службы) в администрации Укинского сельского 
поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы Укинского сельского по-
селения на 2018 - 2020 годы составляет 6 000 рублей в месяц.

7. Муниципальные внутренние заимствования Укинского 
сельского поселения 

7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних за-
имствований Укинского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-
нию 14 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Укинского 
сельского поселения

8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Укинского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.

9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам
9.1. Учесть, что в соответствии с Соглашением о передаче 

органами местного самоуправления сельского поселения осу-
ществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления муниципального 
района и о передаче органами местного самоуправления муни-
ципального района осуществления части своих полномочий по 
вопросам местного значения органам местного самоуправле-
ния сельского поселения, бюджету муниципального района из 
бюджета сельского поселения передаются иные межбюджетные 
трансферты в следующих объемах:

1) на 2018 год в сумме 228,5 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 229,5 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 229,5 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Укинского сель-

ского поселения в 2018 году
10.1. Установить следующие основания для внесения измене-

ний в показатели сводной бюджетной росписи бюджета сельского 
поселения без внесения изменений в решение о бюджете:

1) исполнение судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджета сельского поселения;

2) использование средств резервного фонда администрации 
сельского поселения;

3) использование в текущем году экономии бюджетных ас-
сигнований, направляемых на оказание муниципальных услуг, 
реализацию функций органов местного самоуправления;

4) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков 

средств, поступивших из бюджета муниципального района 
по согласованию с главными администраторами бюджетных 
средств бюджета муниципального района;

6) изменение бюджетных ассигнований в случае получения 
уведомления о предоставлении межбюджетных трансфертов из 
бюджета Уватского муниципального района, имеющих целевое 
назначение, и безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о 
бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом.

10.2. Установить, что наряду с органами муниципального 
финансового контроля главные распорядители, распорядители 
бюджетных средств обеспечивают контроль подведомствен-
ных организаций и получателей бюджетных средств, в части 
эффективного и целевого использования средств бюджета 
сельского поселения, своевременного их возврата, предостав-
ления отчетности.

10.3. Средства в валюте Российской Федерации, поступаю-
щие во временное распоряжение получателей средств бюджета 
сельского поселения, учитываются в установленном порядке 
на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе адми-
нистрации Уватского муниципального района.

11. Вступление в силу настоящего решения
11.1. Настоящее решение (без приложений) подлежит офи-

циальному опубликованию в газете «Уватские известия».
11.2. Решение с приложениями разместить на странице 

Укинского сельского поселения официального сайта Уват-
ского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
11.4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на постоянную комиссию Думы Укинского сельского 
поселения по бюджетным и имущественным отношениям.

Полный текст решения Думы обнародован на информаци-
онных стендах в местах, установленных администрацией 
Укинского сельского поселения, и размещён на странице 
Укинского сельского поселения официального сайта Уват-
ского муниципального района: www.uvatregion.ru.

Н.А. БАХМЕТОВ,
глава Укинского сельского поселения

(Решение № 60 от 08 декабря 2017 г.)

(Окончание. Нач. на 9-й стр.)
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18 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 1:00, 
3:00 Новости. 9:15, 4:25 
«Контрольная закупка». 
9 :50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55, 3:25 «Мод-
ный приговор». 12:15, 17:00, 
2:15, 3:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00, 
1:15 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:45 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» «16+». 23:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 0:00 
«Познер» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 15:00 
«МОРОЗОВА» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
«12+». 23:15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 1:50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 «ХВОСТ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» «16+». 12:00 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встре-
чи» «16+». 17:00 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВО ЙНЫ» «16+». 
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 
«16+». 23:45 «Итоги дня». 
0:15 «Поздняков» «16+». 
0:25 «Живая Россия» «12+». 
1:25 «Муслим Магомаев. 
Возвращение» «16+». 2:25 
«ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
«0+». 4:00 «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» «16+». 
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30 Т/с «ВЕЛИКИЙ 
ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» 
«16+». 10:25, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 10:30 «Сцена 
21» «12+». 11:25, 16:15 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
«12+». 11:55, 15:50 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Тюменский 
характер» «12+». 12:30 «На-
кануне. Итоги» «16+». 13:15, 
18:30 «Точнее» «16+». 14:45 
«IX международная научно-
практическая конференция 
по проблемама аутизма» 
«12+». 15:45 «Будьте здоро-
вы. 5 минут телемедицины» 
«12+». 15:55, 19:30, 22:30 
«Частный случай» «16+». 
16:45, 19:15 «Репортер» 
«12+». 17:00, 3:10 «ТЕРРО-
РИСТКА ИВАНОВА» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
20:30 «Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ» «6+». 23:30 «Хэштег» 
«16+». 0:00 «Объективно» 
«16+». 0:30 «ВАСИЛИСА» 
«12+». 1:30 Х/ф «МЕСТЬ 
ПУШИСТЫХ» «12+». 4:00 
«Невероятные истории 
любви» «12+». 

19 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:15, 
3:00 Новости. 9:15, 4:25 
«Контрольная закупка». 
9 :50 «Жить здорово!» 

«12+». 10:55, 2:25, 3:05 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00, 1:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 3:35 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
0:30 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:45 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» «16+». 23:40 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
8:59 «Мы можем все!» 9:25 
«Школа+». 9:50 «Удивитель-
ные места ТО». 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-
нут» «12+». 15:00 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
«12+». 23:15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 1:50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 «ХВОСТ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» «16+». 12:00 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30 
«Место встречи» «16+». 
1 7 : 0 0  « М Е Н ТО ВС К И Е 
ВО ЙНЫ» «16+». 19:40 «ЛЕ-
НИНГРАД-46» «16+». 23:45 
«Итоги дня». 0:15 «Идея 
на миллион» «12+». 1:35 
«Квартирный вопрос» «0+». 
2:40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» «0+». 4:00 «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» «16+». 
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00 «Доктор И» «12+». 9:30 
«ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ 
ПОЖАР» «16+». 10:25, 
15:45, 23:25 «Накануне» 
«16+». 10:30, 14:45 «Сце-
на 21» «12+». 11:25, 16:15 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
«12+». 11:55, 15:50 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Дорожная 
практика» «16+». 12:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 18:30 «Точ-
нее» «16+». 14:15 «Будьте 
здоровы». 15:55 «Частный 
случай» «16+». 16:45, 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 
17:00, 3:10 Т/с «ПАРТИЯ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» «12+». 
19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги». 20:30, 1:30 Х/ф 
«ЛИЦА В ТОЛПЕ» «16+». 
23:30 «Среда обитания» 
«12+». 0:30 «ВАСИЛИСА» 
«12+». 4:00 «В поисках ис-
тины» «12+». 

20 ДЕКАБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:15, 
3:00 Новости. 9:15, 4:25 
«Контрольная закупка». 
9 :50  «Жить здорово!» 
«12+». 10:55, 2:25, 3:05 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00, 1:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 3:35 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
0:30 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:45 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» «16+». 23:40 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 

20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
«12+». 23:15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 1:50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 «ХВОСТ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» «16+». 12:00 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30 «Место встречи» 
«16+». 17:00 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
19:40 «ЛЕНИНГРАД-46» 
«16+». 23:45 «Итоги дня». 
0:15 «Идея на миллион» 
«12+». 1:35 «Дачный ответ» 
«0+». 2:40 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» «0+». 4:00 
«БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
«16+». 
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00 «Будьте здоровы» 
«12+». 9:30 «ВЕЛИКИЙ 
ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» 
«16+». 10:25, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 10:30, 14:45 
«Сцена 21» «12+». 11:25, 
16:15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?» «12+». 11:55, 15:50 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 
12:30 «Задело» «16+». 
13:15, 18:30 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Доктор И» 
«12+». 15:45 «Новострой-
ка. Главное» «12+». 15:55 
«Частный случай» «16+». 
16:45, 19:15 «Сельская 
среда» «12+». 17:00, 3:10 
«ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ» «12+». 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
20:30 «Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ» «6+». 23:30 «Среда 
обитания» «12+». 0:30 
«ВАСИЛИСА» «12+». 1:30 
Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» «12+». 4:00 «Гово-
рит и показывает Николай 
Озеров» «12+». 

21 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:15, 
3:00 Новости. 9:15, 4:25 
«Контрольная закупка». 
9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55, 3:25 «Мод-
ный приговор». 12:15, 
17:00, 2:20, 3:05 «Время 
покажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00, 1:25 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:45 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ БОР» «16+». 
23:40 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:30 «На ночь гля-
дя» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 15:00 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». 18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-17» «12+». 
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
1:50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» «12+». 

НТВ
5:00, 6:05 «ХВОСТ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» «16+». 12:00 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встре-
чи» «16+». 17:00 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
19:40 «ЛЕНИНГРАД-46» 
«16+». 23:45 «Итоги дня». 
0:15 «Идея на миллион» 
«12+». 1:40 «Живые ле-
генды. Эдуард Успенский» 
«12+». 2:35 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» «0+». 4:00 
«БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
«16+». 
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30 «ВЕЛИКИЙ 
ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» 
«16+». 10:25, 23:25 «На-
кануне» «16+». 10:30, 14:45 
«Сцена 21» «12+». 11:25, 
16:15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?» «12+». 11:55, 15:50 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «Сель-
ская среда» «12+». 12:30 
«Главная тема» «16+». 
13:15,  18:30 «Точнее» 
«16+». 15:55 «Частный слу-
чай» «16+». 16:45, 19:15 
«Новостройка» «12+». 
17:00, 3:10 «ПАРТИЯ ДЛЯ 
Ч Е М П И О Н К И »  « 1 2 + » . 
19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги». 20:30, 1:30 
Х/ф «РОЗЫГРЫШ» «16+». 
23:30 «Хэштег» «16+». 
0:00 «Задело» «16+». 0:30 
«ВАСИЛИСА» «12+». 4:00 
«Неизвестная версия. Гу-
сарская баллада» «12+». 

22 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здоро-
во!» «12+». 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 4:20 «Муж-
ское/Женское» «16+». 
18:45 «Человек и закон». 
19:55 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Сегодня 
вечером» «16+». 23:30 «Го-
лос» «12+». 1:30 «Вечерний 
Ургант» «16+». 2:25 Х/ф 
«РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» «12+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 12:00 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 13:00, 
19:00 «60 минут» «12+». 
15:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». 17:40 «Вести. 
Уральский меридиан». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Пе-
тросян-шоу» «16+». 23:15 
Х/ф «НЕДОТРОГА» «12+». 
3:20 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 «ХВОСТ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 11:20 Х/ф 
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
«16+». 12:00 «СВИДЕТЕ-
ЛИ» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00 «Место встре-
чи» «16+». 16:30 «ЧП. Рас-
следование» «16+». 17:00 
Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» «16+». 19:40 «ЛЕ-
НИНГРАД-46» «16+». 23:45 
«Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» «12+». 0:15 «Идея на 
миллион» «12+». 1:40 «Мы 
и наука. Наука и мы» «12+». 

18 декабря - 24 декабряБезопасность

С приближением новогодних праздников в магазинах уве-
личивается ассортимент пиротехнической продукции. Кто 
же может представить Новый год без красочного салюта. 
Но пиротехнические изделия это не только праздничное 
настроение, но и источник повышенной опасности, который 
в результате небрежного отношения может привести к пе-
чальным последствиям. Ведь нередко на объектах хранения 
и реализации пиротехнических изделий происходят пожары. 
Многие считают, что основная опасность при обращении с 
пиротехникой наступает в момент ее использования, хотя это 
далеко не так, нормативными документами действующими 
на территории Российской федерации регламентированы 
требования безопасности на каждом этапе движения пи-
ротехнического изделия от производителя к потребителю.

Сегодня хотелось бы рассмотреть основные требования 
пожарной безопасности, которые должны неукоснительно 
соблюдаться при реализации пиротехнических изделий: 

Итак, реализацию пиротехнических изделий разрешается 
производить в магазинах, отделах (секциях), павильонах и 
киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключа-
ющих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмос-
ферных осадков. При этом в зданиях магазинов, имеющих 
2 этажа и более, специализированные отделы (секции) по 
продаже пиротехнических изделий должны располагаться 
на верхних этажах таких магазинов. Эти отделы (секции) не 
должны примыкать к эвакуационным выходам.

Торговые помещения для реализации пиротехнических из-
делий бытового назначения оборудуются средствами пожар-
ной сигнализации и первичными средствами пожаротушения.

При хранении пиротехнических изделий на объектах роз-
ничной торговли:

а) необходимо соблюдать требования инструкции (руко-
водства) по эксплуатации изделий;

б) отбракованную пиротехническую продукцию необходимо 
хранить отдельно от годной для реализации пиротехнической 
продукции. Временное хранение пришедшей в негодность 
(бракованной) пиротехнической продукции допускается 
только в специально выделенном месте и при наличии преду-
предительной информации;

в) запрещается на складах и в кладовых помещениях 
совместное хранение пиротехнической продукции с иными 
товарами (изделиями);

г) запрещается размещение кладовых помещений для 
пиротехнических изделий на объектах торговли общей пло-
щадью торгового зала менее 25 кв. метров;

д) загрузка пиротехническими изделиями торгового зала 
объекта торговли не должна превышать норму загрузки 
склада либо кладового помещения. Для объектов торговли 
площадью торгового зала менее 25 кв. метров количество 
пиротехнических изделий не должно превышать более 100 
килограммов по массе брутто;

е) допускается хранение и реализация одновременно не 
более 1200 килограммов пиротехнических изделий бытового 
назначения по массе брутто в торговых помещениях, имею-
щих площадь не менее 25 кв. метров;

ж) пиротехнические изделия на объектах торговли должны 
храниться в помещениях, отгороженных противопожарными 
перегородками. Запрещается размещать изделия в подваль-
ных помещениях.

В процессе реализации пиротехнической продукции вы-
полняются следующие требования безопасности:

а) витрины с образцами пиротехнических изделий бытового 
назначения в торговых помещениях обеспечивают возмож-
ность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и 
исключают любые действия покупателей с изделиями, кроме 
визуального осмотра;

б) пиротехнические изделия бытового назначения распо-
лагаются не ближе 0,5 метра от нагревательных приборов 
системы отопления. Работы, сопровождающиеся механиче-
скими и (или) тепловыми действиями, в помещениях с пиротех-
ническими изделиями бытового назначения не допускаются;

в) в торговых помещениях магазинов самообслуживания 
реализация пиротехнических изделий бытового назначения 
производится только в специализированных секциях про-
давцами-консультантами.

При продаже пиротехнических изделий продавец доводит 
до сведения покупателя информацию о подтверждении соот-
ветствия этих изделий установленным требованиям, о наличии 
сертификата или декларации о соответствии и по требованию 
потребителя знакомит его со следующими документами:

а) копия сертификата, заверенная держателем подлинни-
ка сертификата, нотариусом или органом по сертификации 
товаров, выдавшим сертификат;

б) товарно-сопроводительные документы, оформленные 
изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащие 
по каждому наименованию товара сведения о подтверждении 
его соответствия установленным требованиям (номер сер-
тификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший 
сертификат, или регистрационный номер декларации о соот-
ветствии, срок ее действия, наименование изготовителя или 
поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее 
зарегистрировавший). Эти документы должны быть подписа-
ны изготовителем или поставщиком (продавцом) и заверены 
его печатью с указанием адреса и телефона.

Конструкция и размещение торгового (выставочного) обо-
рудования на объектах торговли должны исключать самосто-
ятельный доступ покупателей к пиротехническим изделиям.

Реализация пиротехнических изделий запрещается:
а) на объектах торговли, расположенных в зданиях иного 

назначения, не являющиеся зданиями организаций торговли; 
б) размещать отделы, секции по продаже легковоспламе-

няющихся и горючих жидкостей, горючих газов и пиротехни-
ческих изделий на расстоянии менее 4 метров от выходов, 
лестничных клеток и других путей эвакуации;

в) лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если произ-
водителем не установлено другое возрастное ограничение);

г) при отсутствии (утрате) идентификационных признаков 
продукции, с истекшим сроком годности, следами порчи и без 
инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного 
сертификата соответствия либо знака соответствия. 

Уважаемые предприниматели, напоминаем вам, что за на-
рушение требований пожарной безопасности при реализации 
пиротехнической продукции предусмотрена ответственность 
в соответствии с действующим законодательством. 

Межрайонный отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы № 2 ГУ МЧС 

России по Тюменской области

Внимание! Пиротехника!
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В МАОУ «Уватская СОШ» 
УМР требуются на посто-
янную работу охранники (от 
4 разряда). Обращаться по 
тел.: 2-12-33, 8-982-915-23-97.

* * *
Требуется репетитор по 
химии. Тел.: 8-922-045-00-85.

* * *
Продаю благоустроенную 
квартиру (50 кв. м) в с. Уват. В 
шаговой доступности школа, 
д/сад, почта, банк. Имеет-
ся гараж и приусадебный 
участок. Возможен обмен 
в пос. Туртас на 1-комнат-
ную квартиру в капитальном 
доме с доплатой. Торг уме-
стен. Тел.: 8-922-077-30-79.

* * *
Продам или обменяю 2-ком-
натную благоустроенную 
квартиру в пос. Туртас. 
Тел.: 8-952-341-70-81.

* * *
Обменяю половину дома в 
с. Уват на 1-комнатную квар-
тиру с доплатой или продам. 
Тел.: 8-929-266-68-33.

* * *
Продается «Ford Focus-2», 
год выпуска ноябрь 2005, про-
бег 175 000 км, 115 л. с., V - 1,6 
(в хорошем состоянии). Цена 
240 000 руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-904-463-32-28.
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Объявления
* * *

Продаются  поросята в 
пос. Туртас. Тел.: 8-950-482-
28-03.

* * *
Куплю стиральную машин-
ку в нерабочем состоянии. 
Тел.: 8-999-548-00-34.

* * *
Куплю рога лося 200 руб. 
за кг. Тел.: 8-905-802-81-70.

* * *
Ремонт холодильников и 
стиральных машин на дому 
у заказчика. Тел.: 8-999-548-
00-34.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-005-89-99, 8-922-
004-32-55.

* * *
Строительство  домов. 
Тел.: 8-912-920-50-70.

* * *
Ремо н т  к о м п ь юте р о в . 
Тел.: 8-902-620-88-20.

* * *
Грандиозная новогодняя 
распродажа. Скидка до 
50 %. м-н «Домострой», 
с. Уват, тел.: 8-922-075-11-
77, м-н «Всё для дома», 
пос. Туртас, тел.: 8-922-
078-13-55.

2:35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» «0+». 4:00 «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» «16+». 
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30 «ВЕЛИКИЙ 
ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» 
«16+». 10:25, 15:45, 23:25 
«Накануне» «16+». 10:30, 
14:45 «Сцена 21» «12+». 
11:25, 16:15 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» «12+». 11:55, 
15:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Новостройка» «12+». 12:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 18:30 «Точ-
нее» «16+». 15:55 «Частный 
случай» «16+». 16:45, 19:15 
«Тюменский характер» 
«12+». 17:00, 3:10 «ПАРТИЯ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» «12+». 
19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги». 20:30 «Хоккей. Чем-
пионат ВХЛ» «6+». 23:30 
«Среда обитания» «12+». 
0:30 «ВАСИЛИСА» «12+». 
1:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУ-
ЧАЕТСЯ» «16+». 4:00 «Пер-
вые» «12+». 

23 ДЕКАБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА». 8:00 «Играй, гар-
монь любимая!» 8:50 М/с. 
9:00 «Умницы и умники» 
«12+». 9:45 «Слово пасты-
ря». 10:15 «Георгий Вицин. 
«Чей туфля?» 11:20 «Лету-
чий отряд». 12:20 «Идеаль-
ный ремонт». 13:15 «Алек-
сандр Зацепин. «Мне уже 
не страшно...» «12+». 14:00 
Юбилейный вечер Алек-
сандра Зацепина «12+». 
15:50 «Сергей Бодров. «В 
чем сила, брат?» «12+». 
16:50 Футбол. Чемпионат 
Испании. 19:00 «Угадай 
мелодию». 19:25 «Кто хочет 
стать миллионером?» 21:00 
«Время». 21:20 «Голос» 
«12+». 23:15 «Прожектор-
перисхилтон» «16+». 23:50 
«Короли фанеры» «16+». 
0:40 Х/ф «БУМЕРАНГ» 
«16+». 2:35 Х/ф «ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА ПОЛУНО-
ЧИ» «16+». 
РОССИЯ
4:40 «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» «12+». 6:35 «Мульт-
Утро». 7:10 «Живые исто-
рии». 8:00, 11:20 «Вести. 
Регион-Тюмень». 8:20 «Ро-
дина». 8:45 «Прямая ли-
ния». 9:20 «Сто к одному». 
10:10 «Пятеро на одного». 
11:00 Вести. 11:40 «Измай-
ловский парк» «16+». 14:00 
Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИ-
КА» «12+». 18:00 «Привет, 
Андрей!» 20:00 «Вести в 
субботу». 21:00 Х/ф «КРЫ-
ЛЬЯ ПЕГАСА» «12+». 0:55 
Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 
«12+». 2:55 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
НТВ
5:00 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:40 «Звезды со-
шлись» «16+». 7:25 «Смотр» 
«0+». 8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня». 8:20 «Их нравы» 
«0+». 8:55 «Новый дом» 
«0+». 9:30 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» «0+». 10:20 

«Главная дорога» «16+». 
11:00 «Еда живая и мертвая» 
«12+». 12:00 «Квартирный 
вопрос» «0+». 13:05 «НашПо-
требНадзор» «16+». 14:10, 
1:50 «Поедем, поедим!» 
«0+». 15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Однажды...» «16+». 
17:00 «Секрет на миллион» 
«16+». 19:00 «Центральное 
телевидение». 20:00 «Жди 
меня» «12+». 21:00 «Ты су-
пер! Танцы» «6+». 23:40 
«Международная пилорама» 
«18+». 0:40 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» «16+». 2:30 
«ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
«0+». 4:00 «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» «16+». 
Т+В
5:00 «Моя правда» «12+». 
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00, 11:00 «Мульт-
фильмы» «6+». 7:30, 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 
7:45, 19:45 «Тюменский 
характер» «12+». 8:00 «Би-
сквит» «12+». 9:00 «Будьте 
здоровы» «12+». 10:00 «По-
коление «Next» «6+». 12:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 16:15, 
18:15 «Репортер» «12+». 
12:30, 17:30 «Объектив-
но» «16+». 13:00 «БАГРЯ-
НОЕ ПОЛЕ» «16+». 14:45 
«Главная тема» «16+». 
15:15 «Сельская среда» 
«12+». 15:30, 19:00 «До-
рожная практика» «16+». 
15:45 «Хэштег» «16+». 16:30 
«Среда обитания» «12+». 
18:30 «Частный случай» 
«16+». 19:30 «Новостройка» 
«12+». 20:00 «Концерт Юлии 
Ковальчук» «12+». 21:20, 
2:45 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ 
МОНПАНСЬЕ» «16+». 0:00 
«Живой звук» «12+». 1:00 
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» «16+». 

24 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:30, 6:10, 3:50 «Модный 
приговор». 6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 6:40 Х/ф 
«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». 8:10 М/с. 
8:25 «Часовой» «12+». 8:55 
«Здоровье» «16+». 10:15 
«Непутевые заметки». 10:35 
«Честное слово». 11:15 
«Смак» «12+». 12:15 «Тео-
рия заговора» «16+». 13:10 
«Аффтар жжот» «16+». 
15:10 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации. 17:30 «Рус-
ский ниндзя». 19:30 «Лучше 
всех!» 21:00 «Время». 22:30 
Что? Где? Когда? 23:40 Х/ф 
«СТРАНА ЧУДЕС» «12+». 
1:10 Х/ф «НИАГАРА» «16+». 
2:55 «Мужское/Женское» 
«16+». 

18 декабря - 24 декабря РОССИЯ
4:55 «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» «12+». 6:45, 3:15 «Сам 
себе режиссёр». 7:35, 2:45 
«Смехопанорама». 8:05 
«Утренняя почта». 8:45 
«Вести. Регион-Тюмень. 
События года». 9:20 «Ве-
сти. Погода. Прогноз на 
неделю». 9:25 «Сто к одно-
му». 10:10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым». 
11:00 Вести. 11:20 «Сме-
яться разрешается». 13:05 
Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 
«12+». 17:00 Всероссий-
ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». 20:00 Вести 
недели. 22:00 «Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 0:30 
«Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде. Владимир 
Мединский» «12+». 1:25 
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». 
НТВ
5:00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ» «16+». 7:00 «Цен-
тральное телевидение» 
«16+». 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 «Их нра-
вы» «0+». 8:40 «Устами 
младенца» «0+». 9:25 
«Едим дома». 10:20 «Пер-
вая передача» «16+». 11:05 
«Чудо техники» «12+». 
12:00 «Дачный ответ» «0+». 
13:05 «Тоже люди» «16+». 
14:00 «У нас выигрывают!» 
«12+». 15:05 «Своя игра» 
«0+». 16:20 «Следствие 
вели...» «16+». 18:00 «Но-

вые русские сенсации» 
«16+». 19:00 Итоги недели. 
20:10 «Ты не поверишь» 
«16+». 21:10 «Звезды со-
шлись» «16+». 23:00 Х/ф 
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
«12+». 0:40 Х/ф «СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД» «0+». 3:25 
«Поедем, поедим!» «0+». 
4 :00 «БРАЧНЫЙ КОН -
ТРАКТ» «16+». 
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:00 
«Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфиль-
мы» «6+». 7:30 «Сельская 
среда» «12+». 7:45 «Ре-
портер» «12+». 8:00 «Моя 
правда» «12+». 9:00, 14:45 
«Яна Сулыш» «12+». 9:30, 
16:15 «Тюменский харак-
тер» «12+». 9:45 «Себер 
йолдызлары» «12+». 10:00, 
3:35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» «12+». 12:00, 19:00 
«Частности» «16+». 12:15, 
19:15 «Деньги за неделю» 
«16+». 12:30, 18:30 «Задело» 
«16+». 13:00 «ВЕЛИКИЙ 
ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» 
«16+». 15:15 «Новостройка» 
«12+». 15:30 «Сделано в 
Сибири» «12+». 15:45 «Хэш-
тег» «16+». 16:30 «Среда 
обитания» «12+». 17:30 «Тю-
менская арена» «6+». 18:00 
«Накануне. Итоги» «16+». 
19:30 «Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ» «6+». 21:45 Х/ф «ЦЕНА 
СТРАСТИ» «16+». 23:35 Х/ф 
«КНИГА ИЛАЯ» «18+». 1:45 
Х/ф «ГИДРАВЛИКА» «16+». 

17, 18 декабря в ДК пос. Туртас, 
19, 20 декабря в ДК ст. Демьянка, 

21, 22 декабря в РДК с. Уват 
выставка-распродажа. Со скидкой до 50 %. 

Горнолыжные костюмы от 2 800 руб., куртки, пуховики 
муж., жен. от 1 500 руб., обувь от 1 000 руб. Ночные рубаш-
ки, халаты, пижамы от 200 руб., трико от 200 руб., колготки, 
лосины от 100 руб., нижнее белье от 50 руб., носки 20 руб., 
одежда для рыбалки и охоты от 3 200 руб. 

Ждем вас за покупками.

Выражаем искреннее соболезнование Любови Вла-
димировне Самолововой, родным и близким по поводу 
смерти

САМОЛОВОВА
Василия Петровича

Преснецовы, Павельевы.

18 декабря в ДК пос. Туртас 
состоится выставка-распродажа 

«Все по карману», г. Киров:
- детский трикотаж - от 50 руб.,
- носки - от 20 руб.,
- нижнее белье, полотенца - от 50 руб.,
- футболки, майки, туники - от 100 руб.,
- ночные рубашки, пижамы - от 200 руб.,
- халаты, рубашки - от 300 руб.,
- бриджи, капри, тапки - от 150 руб.,
- брюки, трико - от 200 руб.,
- рейтузы, колготки, лосины - от 100 руб.,
- кофты, жилетки, костюмы - от 300 руб.,
- постельное белье - от 350 руб.,
- одеяла, пледы, подушки, шторы - от 350 руб.,
- термобелье - от 400 руб. и многое другое.
Приглашаем за покупками с 9.00 до 18.00 час.

..

До 25 декабря скидка 10 % на всю 
мебель в магазине «Надежда» 

по адресу: пос. Туртас, ул. Ленина, 45.

Уважаемых декабрьских 
пенсионеров-юбиляров: 
Тамару Георгиевну Хомя-
кову, Николая Сергеевича 
Пузина, Галину Васильев-
ну Потапову, Нину Иванов-
ну Калинину, Веру Афана-
сьевну Пуртову, Светлану 
Васильевну Карелину с 
юбилеями!
Пусть годы прошлые 

не старят,
А дарят опыт, мудрость, 

силы!

Пусть пригодится всё, 
что дарят,

И пожеланья будут милы!
Администрация 

Демьянского сельского 
поселения, профком 

участковой больницы,  
МП «Демьянское КП», 

коллектив 
работников почты, 

совет ветеранов.

Поздравляем!

Выражаем слова благодарности родным, близким, 
друзьям и всем односельчанам, разделившими горечь 
утраты нашего дорогого мужа, отца, деда Николая 
Ивановича Захарова.

Жена, дети, внуки.


