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12 декабря - День Конституции Российской Федерации Благоустройство

Хотя люди у него, говоря русской поговоркой и по их сло-
вам, подобрались «с бору по сосенке»: кто тоболяк, кто из 
Ишима, кто еще откуда, работают дружно. В командировку 
в Туртас прибыли четверо: экскаваторщик Павел Русаков, 
водитель самосвала Volvo Станислав Текуч, дорожный ра-
бочий Евгений Зубцов. Возглавляет звено начальник участка 
Михаил Григорьевич Скорогонов. До этого отметились в 
Горнослинкино, где установили 6 площадок, в Уках - 7, Осин-
нике, Ивановке и правобережном Увате - по 4 площадки. В 
Туртас перебрались во второй половине ноября. На день 
нашей встречи из восемнадцати площадок им оставалось 
сделать две.

Разговорился с Евгением Зубцовым, к слову, жителем на-
шего района. Услышав от него, что работу они начинают в 
7 утра, переспросил для ясности: «Поднимаетесь в семь?» 
«Раньше. В это время мы уже на ногах, заводим технику».

На сооружение места под контейнеры в среднем уходит 
два с половиной часа. Технология незатейливая. Сначала 
экскаватором выбирают мерзлую землю по контуру будущей 
площадки. Полученную прямоугольную выемку заполняют 
песком, выравнивают, сверху укладывают 2-3 дорожных ж/б 
плиты. Чтобы гусеницами не покалечить асфальт, особенно 
если он «голый», не укрыт снегом, перед экскаватором рас-
кладывают подержанные автомобильные покрышки.

Как сообщил ведущий специалист администрации посе-
ления Андрей Ачкасов, более десятка новых площадок, по-
явившихся в Туртасе в прошлом году на улицах Октябрьской, 
Победы, Ленина и других, также были смонтированы рабочи-
ми ИП Гречин. В текущем году район заключил с тобольским 
предпринимателем новый контракт, ведь с работой партнер 
справляется успешно. 

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Площадки приобретают 
цивилизованный вид

Созданием контейнерных площадок, отвечающим но-
вым требованиям СанПиН и СНиП, в населённых пунктах 
Уватского муниципального района заняты работники 
тобольского предпринимателя И.А. Гречина.

Идёт обустройство будущей площадки.

Дорогие земляки! Друзья!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Фе-

дерации. 
12 декабря 1993 года всенародным голосованием был 

принят Основной Закон новой России. Это стало исто-
рическим событием в летописи нашего государства. 

Конституция определила вектор развития и судьбу 
страны на многие годы. Провозглашенные в ней права и 
свободы граждан, многопартийность, прямые выборы, как 
основа формирования власти, социальная защита людей, 
свободная экономика, самостоятельность местного са-
моуправления - всё это стало не декларацией, а законами 
прямого действия. И руководствуясь этими законами, 
органы власти региона укрепляют экономический потен-
циал области, создают новые перспективные отрасли и 
направления, способствуют привлечению инвестиций и 
развитию гражданского общества, усиливают меры со-
циальной поддержки тем тюменцам, кто в ней особенно 
нуждался, укрепляют мир и согласие в обществе. Будем 
продолжать эту политику и впредь. 

Совместными усилиями мы добьемся процветания 
нашего региона и России. С праздником! С днем Консти-
туции!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области

обучающиеся в школах по 
адаптированным образо-
вательным программам, и 
для них не предусмотрено 
обучение в десятых и один-
надцатых  классах. 

В нынешнем году аттестат 
о среднем общем образова-
нии получили 136 детей. В 
высшие учебные заведения 
поступили 46 человек, в сред-
ние - 79, трудоустроены - 7. 

Детей, окончивших де-
вятый класс, было 232. В 
десятые классы ушли 150 
человек, 74 - продолжили 
об учение в средних специ-
альных учебных учрежде-
ниях, трудоустроились 8 
человек. 

Особое внимание в шко-
лах района уделяется проф-
ориентации: открыты про-
фильные классы и группы. 
Так, в 2013 году в Красно-
ярской школе был открыт 
«Агрокласс», где основам 
агрономии ребят обучают 
лучшие преподаватели Госу-
дарственного университета 
Северного Зауралья. А в 
Туртасской школе проект 
«Роснефть-классы» отметил 
пятилетний юбилей. 

Îбраçование ãарантировано Îñновным Çаêоном
Конституция Российской Федерации - высший норма-

тивный правовой акт Российской Федерации. Принята 
на Всенародном референдуме 12 декабря 1993 года, 
вступила в силу 25 декабря 1993 года. Конституция 
обладает высшей юридической силой, закрепляющей 
основы конституционного строя России, государствен-
ное устройство, образование представительных, ис-
полнительных, судебных органов власти и систему 
местного самоуправления, права и свободы человека и 
гражданина, а также конституционные поправки и пере-
смотр Конституции.

В Уватской школе рабо-
тают кабинет «НаукоЛАБ» 
и центр цифрового и гума-
нитарного профиля «Точка 
роста». «НаукоЛАБ» - это 
междисциплинарная лабо-
ратория по изучению точных 
и естественных наук, на базе 
«Точки роста» реализуются 
общеобразовательные про-
граммы по предметам. Всё 
это сделано для того, чтобы 
каждый ученик как можно 
раньше мог раскрыть свои 
таланты и способности, а в 
будущем правильно выбрал 
свой профессиональный 
путь. 

Все дети с ограниченными 
возможностями здоровья по-
лучают образование в форме, 
рекомендованной врачебной 
комиссией, либо психолого-
педагогической комиссией. 
Для них предусмотрено днев-
ное и домашнее обучение. 
За каждым ребенком, очно 
посещающим школу, закре-
плен тьютер, который его 
сопровождает в течение учеб-
ного времени, - рассказала 
Людмила Николаевна. 

С 1 сентября в Уватском 
районе, как и по всей стране, 
воплощается в жизнь поруче-
ние президента Российской 
Федерации - обеспечение 
бесплатным горячим пита-
нием школьников начальных 
классов. 

Бесплатное горячее пита-
ние предоставляется всем 
ученикам с 1 по 4 класс без 
исключения. Но только один 
раз в течение учебного дня. 
Это может быть как обед с су-
пом, так и завтрак с горячей 
кашей. Что и когда будут есть 
школьники, каждая школа 
решает сама, опираясь на 
рекомендации врачей. Для 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
по-прежнему существует 
бесплатное двухразовое 
питание. При этом дети-ин-
валиды, обучающиеся дома, 
получают сухой паек.

Дети из малоимущих се-
мей тоже могут рассчитывать 
на двухразовое бесплатное 
питание. Такая мера под-
держки малоимущих семей 
называется государственной 
социальной помощью. 

Лариса ФИЛАТОВА

В связи с принятием по-
правок на общероссийском 
голосовании 1 июля 2020 
года одобренных, соглас-
но официальным данным, 
большинством россиян, в 
Основной Закон внесены 
значительные изменения. 
Поправки вступили в силу 
4 июля 2020 года. 

Статья 43  «Об образова-
нии» Конституции остается в 
том виде, в каком она прини-
малась более 20 лет назад.

Согласно установленной  
норме каждый имеет право 
на образование. Под словом 
«каждый» подразумевается 
любой человек независимо 
от пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, 
места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, 
принадлежности к обще-
ственным организациям, воз-
раста, состояния здоровья, 
социального, имуществен-
ного и должностного поло-
жения, наличия судимости. 
Под образованием подразу-
мевается процесс развития 
и саморазвития личности, 
связанный с овладением со-
циально значимым опытом 
человечества, воплощен-
ным в знаниях, умениях, 
творческой деятельности и 
эмоционально-ценностном 
отношении к миру; необхо-
димое условие сохранения 
и развития материальной и 
духовной культуры.

По словам начальника 
управления по социальным 
вопросам администрации 
Уватского муниципального 
района Л.Н. Шехиревой, каж-
дый гражданин РФ обязан 
получить основное общее 
образование. Учеба в шко-

ле начинается с шести с 
половиной лет. После за-
вершения основного общего 
образования проводится 
государственная аттестация 
учащегося. Аттестат дает 
право продолжить обуче-
ние для получения среднего 
общего образования либо 
среднего профессиональ-
ного образования, но чтобы 
иметь право поступить в вуз, 
нужно окончить 11 классов.

- На сегодняшний день в 
школах Уватского района 
обучаются 3 082 ребенка. 
Дополнительное образова-
ние получают 2 726  детей: 
в школе искусств обучаются 
380, в детской спортивной 
школе - 1 600, Дом творче-
ства в поселке Туртас посе-
щают 476 человек.  

Внеурочная деятельность 
в школах района ведется 
по пяти направлениям: ду-
ховно-нравственное, обще-
интеллектуальное, спортив-
но-оздоровительное, обще-
культурное, социальное.  В 
287 кружках и секциях зани-
маются 3 057 детей. 

В 2019 году из одиннадца-
тых классов выпустились 133 
ученика. Из них: в высшие 
учебные заведения поступи-
ли 46 человек, в средние про-
фессиональные - 68 человек, 
трудоустроены 8 человек. 
Оставшиеся проходят службу 
в вооруженных силах. 

Аттестат об основном 
общем образовании в 2019 
году получили 280 школь-
ников. Из них: продолжили 
обучение в десятом классе 
192; в средние профессио-
нальные учебные заведения 
поступил 81 человек, тру-
доустроились - 4, это дети, 

Школьные годы - счастливая пора.

«Горячая линия»



2 11 декабря 2020 года

Память

«Навечно в строю» - это 
проект Тюменской межре-
гиональной организации 
общероссийского профсо-
юза образования и совета 
ветеранов педагогического 
труда Тюменской области, 
посвященный 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне.

Главная цель проекта - 
сохранить память о сотнях 
тюменских учителей, о кол-
лективах выпускников школ 
1941-1942 гг., вставших по 
направлению военкоматов 
в ряды защитников Родины.

Около 650 страниц рас-
сказывают о военных буднях, 
о проявленном мужестве и 
героизме советских воинов, 
о выпускниках, получивших 
аттестаты и на следующий 
день доказавших свою зре-
лось и преданность Родине, 
готовность пожертвовать 
собой ради мира и счастья 
на Земле.

Книга подготовлена об-
ластным и районными сове-
тами ветеранов педагогиче-
ского труда, профсоюзными 
организациями, с помощью 
школьных музеев, педагогов, 
учащихся и их родителей.

При сборе материалов 
были пересмотрены десятки 

В память об учителях, прошедших тяжелый путь войны
4 декабря прошла онлайн-трансляция из Туртасской 

школы презентации книги «Навечно в строю».

семейных фотографий, опро-
шены многие родственники, 
которые что-либо помнили 
о войне. Некоторые семьи 
специально ездили в другие 
населенные пункты, чтобы 
собрать больше материала.

Общий поиск дал резуль-
тат: мы узнаем из книги об 
учителях, удостоенных высо-
кого звания Героя Советского 
Союза, о полных кавалерах 
ордена Славы и о награжден-
ных орденами и медалями за 
мужество и героизм.

Многие не вернулись с вой-
ны. В их числе и наш земляк 
Константин Георгиевич Ям-
щиков. Он был учителем ма-
тематики, затем директором 
Новосельской семилетней 
школы. Позднее работал 
председателем Уватского 
райисполкома, а в 1940 году 
был избран секретарем Уват-
ского райкома ВКП(б). Ушел 
на фронт. Участвовал в боях 
за Москву в должности бата-
льонного комиссара.

В марте 1942 года Праско-
вья Матвеевна Ямщикова, 
директор Уватской средней 
школы получила письмо, на-
писанное чужим почерком: 
«Тов. Ямщикова! Пусть наше 
письмо не огорчит Вас! Мы 
знаем, что тяжело терять лю-

бимого друга жизни, каковым 
для Вас являлся Ямщиков 
Константин Георгиевич. Ваш 
муж, а наш боевой товарищ, 
погиб смертью храбрых, как 
подобает честным, предан-
ным сынам нашей Родины. 
Он был хорошим, отзывчи-
вым товарищем. Но вместе 
с тем и отважным воином. 
Тов. Ямщикова, знайте Вы 
и пусть знают Ваши дети, 
что Ваш муж, их отец свой 
долг выполнил полностью. 
Воспитывайте же Ваших 
детей такими же смелыми 
и отважными, каким был их 
отец. Воспитывайте у них 
любовь к Отчизне и нашему 
героическому народу».

В книге «Навечно в строю» 
рассказывается о 31 педагоге 
Уватского района. Есть в ней 
и очень лаконичные сведе-
ния о бойцах, некому было 
о них рассказывать, биогра-
фии которых уместились в 
двух строчках. «Свининных 
Георгий Михайлович - 1898-
1942 гг. Георгий Михайлович 
работал в Уватском районо, 
призван в действующую ар-
мию для участия в борьбе с 
коварным врагом 13 января 
1942 года. 12 сентября 1942 
года погиб, похоронен в де-
ревне Соколово Старорус-
ского района Новгородской 
области». «Тренин Иван 
Яковлевич - 1923-1941 гг. 

До войны Иван Яковлевич 
работал в Уватской средней 
школе. В 1941 году находил-
ся в рядах РККА на срочной 
службе, там и застала его 
во йна. Погиб в первые ме-
сяцы войны».

Эта книга - память, дань 

уважения учителям - фрон-
товикам, прошагавшим пол-
Европы, полземли через ужа-
сы суровой войны, и память 
о тех, у кого война отняла 
молодость и жизнь.

Уходят ветераны, а значит, 
исчезает живая история. Но 

сколько бы лет ни прошло, 
слова «Никто не забыт, ничто 
не забыто» будут актуальны, 
по крайней мере, до тех пор, 
пока не будет названо имя 
каждого солдата, защитника 
нашей Родины.

Лариса ФИЛАТОВА

Кубок России по биатлону

Второй этап Кубка России 
открыл 3 декабря супер-
спринт - гонка, включившая 
в себя лучшие традиции 
спринта и масстарта. Дис-
циплина состоит из двух 
этапов - это квалификация, 
своего рода отбор, и финал, 

Итоги суперспринта определила стрельба
Вопреки ковидным ограничениям и спорам о том, быть 

или не быть стартам, второй этап Кубка России по биат-
лону состоялся в полном формате. Три зажигательные 
долгожданные гонки стали настоящей отдушиной для 
спортсменов и гостей Уватского биатлонного центра.

куда допускаются 30 лучших 
спортсменов.

Отдельно надо сказать о 
погоде, которая в тот день 
была суровой. Температура 
воздуха составляла минус 
20 градусов по Цельсию, дул 
несильный, но пронизываю-

щий ветер. Время первого 
старта организаторам даже 
пришлось отодвинуть на 
час, чтобы дождаться хоть 
небольшого потепления. И 
случилось - 12 часов дня, 
минус 19 на градуснике, а 
значит, гонке быть!

Забегая вперед, отмечу, 
что в плане стрельбы гонка 
была не очень впечатляю-
щей. Мазали и отрабатыва-
ли по пять-шесть штрафов 
даже лучшие из лучших. Вот 

такой он, непредсказуемый 
биатлон.

И первыми на стартовой 
линии - мужчины. 56 спорт-
сменов представляли 18 ко-
манд из разных уголков 
России. В числе фаворитов - 
Тюменская, Омская и Ново-
сибирская области, Москва, 
Удмуртская республика и 
Красноярский край. Квали-
фикационный заезд выявил 
тридцать лучших биатлони-
стов, которые и вступили в 
борьбу за трофеи.

В финале развернулась 
борьба между Вадимом Фи-
лимоновым (№ 15) из коман-
ды ХМАО-Югры и Саидом 
Каримуллой Халили (№ 8), 
представляющим Москву. 
Оба спортсмена допустили 
по промаху на огневых ру-
бежах. До последней стоме-
тровки Вадим шел с отрывом 
в несколько секунд. Но на за-
ключительном отрезке Саид 
Каримулла резко вырвался 
вперед, отыграв более се-
кунды. Третьим стал омич 
Игорь Малиновский (№ 1).

В Тюменской мужской 
ко манде лучший результат по-
казал Евгений Идинов (№ 14), 
финишировавший шестым.

Юниорский заезд стал 
успешным сразу для двух 
тюменских биатлонистов. 

Обладателем золота стал 
Андрей Вьюхин (№ 6), сере-
бро же увезет домой Денис 
Таштимеров (№ 7). Замкнул 
тройку медалистов Артём 

Смирнов (№ 2) из Москвы. 
В гонке также участвовал 
уватский биатлонист Алексей 
Огорелков (№ 9), который 
стал десятым.

почти 5-секундное опереже-
ние после второго огневого 
рубежа, Игорь чуть сбавил 
темп на лыжне - решение, 
которое стоило долей се-
кунды проигрыша Евгению и 
золотой медали.

Третьим завершил спринт 
Кирилл Стрельцов из Мо-
сковской области. Биатло-
нисту дважды не повезло на 
«стойке», из-за чего он «сле-
тел» с ведущей позиции и 
уступил лидеру 2,3 секунды.

А вот среди юниоров вновь 
блистал Андрей Вьюхин - 
тюменец, мастер спорта по 
биатлону. Представитель 
нашего региона допустил два 
промаха во время стрельбы, 
что не помешало ему оты-
грать потерянное время на 
дистанции и финишировать 
с опережением 3,4 секунды.

Пьедестал почета разде-

Дан старт финальной гонки суперспринта.

Спринт и эстафета. Интрига сохранялась до последнего
Гонки прошли 5 и 6 декабря в более комфортных по-

годных условиях, однако усилившийся ветер отразился 
на результатах стрельбы.

лили с ним Михаил Перву-
шин (Москвская область) и 
Даниил Серохвостов (Ново-
сибирская область).

Заключительная эстафет-
ная гонка завершилась с 
результатами среди муж-
ских команд: первое место 
у Удмуртской республики, 
второе - у ЯНАО, а третье - 
у сборной ХМАО-Югры и 
Свердловской области. Юни-
орская эстафетная гонка 
стала успешной для Ново-
сибирской области (1-е ме-
сто), Республики Мордовия 
(2-место) и ХМАО-Югры (3-е 
место).

Подписывайтесь на группу 
в Вконтакте «Биатлон в Ува-
те» и смотрите фоторепорта-
жи с гонок.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Спринтерский заезд стал 
успешным для представите-
ля Тюмени Евгения Идино-
ва. Правда, победа висела 
буквально на волоске - всего 
0,3 секунды опережения 

серебряного призера из Ом-
ской области Игоря Мали-
новского. Оба спортсмена не 
форсировали начало гонки, 
а копили силы для рывка на 
втором круге. Несмотря на 

..

Дмитрий Колунин, первый заместитель 
главы администрации, вручил награды победителям.
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1. Основные характеристики бюджета Алымского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Алым-
ского сельского поселения (далее по тексту также - сельское 
поселение) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в 
сумме 5 265,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 5 265,6 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Алымского сельского поселения на 1 января 2022 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Алым-
ского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 5 611,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
5 788,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
на 2023 год в сумме 5 611,7 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 135,7 тыс. рублей, и на 
2023 год в сумме 5 788,2 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 280,3 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Алымского сельского поселения на 1 января 2023 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 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2022 
год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета 
Алымского сельского поселения на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Алымского сельского поселения на 2021 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Алымского сельского поселения на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

3. Доходы бюджета Алымского сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

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

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Алымского сельского поселения - федеральных орга-
нов государственной власти (государственных органов), органов 
государственной власти (государственных органов) Тюменской 
области и органов местного самоуправления Уватского муни-
ципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета Алымского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета Алымского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Алымского сельского поселения и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджета Алымского 
сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-

Официально

О бюджете Алымского сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Основные характеристики бюджета Горнослинкин-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Горнос-
линкинского сельского поселения (далее по тексту также - 
сельское поселение) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в 
сумме 9 540,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 9 540,7 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Горнослинкинского сельского поселения на 1 января 2022 

О бюджете Горнослинкинского сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Горно-
слинкинского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 9 689,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
10 010,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
на 2022 год в сумме 9 689,7 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 237,7 тыс. рублей, и на 

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

Алымского сельского поселения по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Алымского сельского 
поселения и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Алымского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению. 

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

1) на 2021 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 5,0 тыс. 

рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 0,0 тыс. 
рублей ежегодно.

6. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний 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 № 4462-1  «Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате»:

1) на 2021 год в сумме 2,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 2,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 2,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Алымского сельского поселения 

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

1) на 2021 год в сумме 249,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 250,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 251,0 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 
(муниципальные должности муниципальной службы) в адми-
нистрации Алымского сельского поселения в соответствии с 
решением Думы Алымского сельского поселения от 18 мая 
2017 г. № 39 «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 Алымского сельского поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы Алымского сельского по-
селения на 2021-2023 годы составляет 6 000 рублей в месяц.

6.4. Установить, что в соответствии с действующим законо-
дательством администрация Алымского сельского поселения 
вправе участвовать в организации и финансировании про-
ведения оплачиваемых общественных работ, временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

Для осуществления финансирования указанных мероприя-
тий администрация Алымского сельского поселения исполь-
зует средства бюджета Алымского сельского поселения, за 
исключением средств, предоставляемых из бюджетов других 
уровней, имеющих целевое назначение.

6.5. Учесть, что в составе расходов бюджета Алымского 
сельского поселения предусмотрены средства на техниче-
ское обслуживание оконечных средств оповещения РАСЦО 
Тюменской области.

6.6. Учесть, что безвозмездные поступления, в том числе 
добровольные пожертвования от физических и юридических 
лиц включаются в состав расходов бюджета сельского посе-
ления в соответствии с особенностями исполнения бюджета 
сельского поселения, установленными настоящим решением.

7. Муниципальные внутренние заимствования Алым-
ского сельского поселения 

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

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 14 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Алым-
ского сельского поселения

8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Алым-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему 
решению.

8.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантий-
ным случаям на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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 2021 год в сумме 243,2 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 252,2 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 252,2 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Алымского 

сельского поселения в 2021 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 субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, 
имеющих целевое назначение, и получения, имеющих целе-
вое назначение безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением 
о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при от-
сутствии потребности) указанных средств;

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

8) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 
внесением изменений в муниципальные программы;

9) перераспределение бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение мероприятий, связанных с предотвраще-
нием влияния ухудшения экономической ситуации на раз-
витие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции;

10) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирус-
ной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета 
сельского поселения.

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.

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 

Алымского сельского поселения официального сайта Уват-
ского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 
года.

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

О.Г. ШЕЛКОВЕНКО,
глава Алымского сельского поселения

(Решение № 11 от 04 декабря 2020 г.)              
Полный текст решения размещен на странице Алымского 

сельского поселения официального сайта Уватского муници-
пального района по электронному адресу: uvatregion.ru.

2023 год в сумме 10 010,3 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 491,4 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Горнослинкинского сельского поселения на 1 января 2023 
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 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 

(Окончание на 4-й стр.)
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2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета 
Горнослинкинского сельского поселения на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Горнослинкинского сельского поселения на 2021 год 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета Горнослинкинского сельского поселения на пла-
новый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

3. Доходы бюджета Горнослинкинского сельского посе-
ления на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

4. Главные администраторы доходов бюджета Гор-
нос линкинского сельского поселения и главные адми-
нистраторы источников финансирования дефицита 
бюджета Горнослинкинского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Горнослинкинского сельского поселения - федераль-
ных органов государственной власти (государственных органов), 
органов государственной власти (государственных органов) Тю-
менской области и органов местного самоуправления Уватского 
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета Горнослинкинского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета Горнослинкин-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-

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

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Горнослинкинского сельского поселения и не-
программным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета 
Горнослинкинского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 и 2023 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 (муниципальным программам 
Горнослинкинского сельского поселения и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета Горнослинкин-
ского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению. 

5.4. Утвердить резервный фонд администрации Горнослин-
кинского сельского поселения в следующем объеме:

1) на 2021 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 5,0 тыс. 

1. Основные характеристики бюджета Демьянского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Демьян-
ского сельского поселения (далее по тексту также - сельское 
поселение) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в 
сумме 9 973,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 9 973,7 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Демьянского сельского поселения на 1 января 2022 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Демьян-
ского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 10 700,00 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
11 225,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 
2023 год в сумме 10 700,00 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 256,1 тыс. рублей, и на 
2023 год в сумме 11 225,2 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 538,5 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Демьянского сельского поселения на 1 января 2023 года в 

О бюджете Демьянского сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и 
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета 
Демьянского сельского поселения на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Демьянского сельского поселения на 2021 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Демьянского сельского поселения на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

3. Доходы бюджета Демьянского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

4. Главные администраторы доходов бюджета Демьян-

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

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Демьянского сельского поселения - федеральных 
органов государственной власти (государственных органов), 
органов государственной власти (государственных органов) 
Тюменской области и органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к насто-
ящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета Демьянского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета Демьянского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

О бюджете Горнослинкинского сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 0,0 тыс. 
рублей ежегодно.

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

 6.1. Учесть, что в составе расходов бюджета Горнослинкин-
ского сельского поселения по разделу «Общегосударствен-
ные расходы» предусмотрены средства на совершение но-
тариальных действий в соответствии со ст. 37 Федерального 
закона от 11.02.1993 № 4462-1  «Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате»:

1) на 2021 год в сумме 3,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 3,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 3,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Горнослинкинского 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 2021 год в сумме 249,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 250,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 251,0 тыс. рублей.
Количество военно-учетных работников, осуществляющих 

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

6.3. Установить, что в соответствии с действующим зако-
нодательством администрация Горнослинкинского сельского 
поселения вправе участвовать в организации и финанси-
ровании проведения оплачиваемых общественных работ, 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

Для осуществления финансирования указанных меропри-
ятий администрация Горнослинкинского сельского поселения 
использует средства бюджета Горнослинкинского сельского 
поселения, за исключением средств, предоставляемых из 
бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение.

6.4. Учесть, что в составе расходов бюджета Горнослин-
кинского сельского поселения предусмотрены средства на 
техническое обслуживание оконечных средств оповещения 
РАСЦО Тюменской области.

6.5. Учесть, что безвозмездные поступления, в том числе 
добровольные пожертвования от физических и юридических 
лиц включаются в состав расходов бюджета сельского посе-
ления в соответствии с особенностями исполнения бюджета 
сельского поселения, установленными настоящим решением.

7. Муниципальные внутренние заимствования Горно-
слинкинского сельского поселения 

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

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
15 к настоящему решению.

8.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантий-
ным случаям на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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 2021 год в сумме 311,2 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 317,2 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 316,2 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Горнослинкин-

ского сельского поселения в 2021 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 субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, 
имеющих целевое назначение, и получения, имеющих целе-
вое назначение безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением 
о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при от-
сутствии потребности) указанных средств;

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

8) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 
внесением изменений в муниципальные программы;

9) перераспределение бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение мероприятий, связанных с предотвраще-
нием влияния ухудшения экономической ситуации на раз-
витие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции;

10) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирус-
ной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета 
сельского поселения.

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.

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 

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

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 
года.

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

С.А. БОГОЛЮБОВ,
глава Горнослинкинского сельского поселения

(Решение № 12 от 03 декабря 2020 г.)
Полный текст решения размещен на странице Горнослин-

кинского сельского поселения официального сайта Уватского 
муниципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.

(Окончание на 5-й стр.)

(Окончание. Нач. на 3-й стр.)
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разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Демьянского сельского поселения и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджета Демьянского 
сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.

5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Демьянского сельского поселения по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Демьянского сельского 
поселения и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Демьянского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению. 

5.4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по муниципальным программам Демьянского сельского по-
селения:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению; 

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 14 к настоящему решению.

5.5. Утвердить резервный фонд администрации Демьян-
ского сельского поселения в следующем объеме:

1) на 2021 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 5,0 тыс. 

рублей ежегодно.
5.6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 0,0 тыс. 
рублей ежегодно.

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

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

1) на 2021 год в сумме 9,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 9,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 9,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Демьянского 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 2021 год в сумме 621,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 624,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 626,0 тыс. рублей.
Количество военно-учетных работников, осуществляющих 

ведение первичного воинского учета граждан, составляет 
0,5 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 адми-

нистрации Демьянского сельского поселения в соответствии 
с решением Думы Демьянского сельского поселения от 30 
марта 2017 г. № 37 «Об утверждении Положения об опреде-
лении условий предоставления и порядка выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы (муниципальные должности муниципальной службы) 
в администрации Демьянского сельского поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы Демьянского сельского по-
селения на 2021-2023 годы составляет 6 000 рублей в месяц.

6.4. Установить, что в соответствии с действующим зако-
нодательством администрация Демьянского сельского посе-
ления вправе участвовать в организации и финансировании 
проведения оплачиваемых общественных работ, временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

Для осуществления финансирования указанных меро-
приятий администрация Демьянского сельского поселения 
использует средства бюджета Демьянского сельского поселе-
ния, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов 
других уровней, имеющих целевое назначение.

6.5. Учесть, что в составе расходов бюджета Демьянского 
сельского поселения предусмотрены средства на техниче-
ское обслуживание оконечных средств оповещения РАСЦО 
Тюменской области.

6.6. Учесть, что безвозмездные поступления, в том числе 
добровольные пожертвования от физических и юридических 
лиц включаются в состав расходов бюджета сельского посе-
ления в соответствии с особенностями исполнения бюджета 
сельского поселения, установленными настоящим решением.

7. Муниципальные внутренние заимствования Демьян-
ского сельского поселения 

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

1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 16 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Демьян-
ского сельского поселения

8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Де-
мьянского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к насто-
ящему решению.

8.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантий-
ным случаям на 2021 год в сумме 0,0 тыс.рублей. на 2022 год 
в сумме 0,0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс.рублей.

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 2021 год в сумме 597,2 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 619,2 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 619,2 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Демьянского 

сельского поселения в 2021 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 субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, 
имеющих целевое назначение, и получения, имеющих целе-
вое назначение безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением 
о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при от-
сутствии потребности) указанных средств;

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

8) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 
внесением изменений в муниципальные программы;

9) перераспределение бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение мероприятий, связанных с предотвраще-
нием влияния ухудшения экономической ситуации на раз-
витие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции;

10) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранени-
ем последствий распространения коронавирусной инфекции за 
счет изменения остатков средств бюджета сельского поселения.

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.

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 

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

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 
года.

11.4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Думы Демьянского сельского 
поселения по бюджетным и имущественным отношениям.

А.А. МОТОВИЛОВ,
глава Демьянского сельского поселения                            

  (Решение № 7 от 01.12.2020)
Полный текст решения размещен на странице Демьянского 

сельского поселения официального сайта Уватского муници-
пального района по электронному адресу: uvatregion.ru.

1. Основные характеристики бюджета Ивановского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Иванов-
ского сельского поселения (далее по тексту также - сельское 
поселение) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в 
сумме 7 099,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 7 099,6 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Ивановского сельского поселения на 1 января 2022 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Иванов-
ского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 7 221,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
7 513,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
на 2023 год в сумме 7 221,1 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 176,0 тыс. рублей, и на 
2023 год в сумме 7 513,5 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 366,5 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Ивановского сельского поселения на 1 января 2023 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 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Ива-

О бюджете Ивановского сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

новского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Ивановского сельского поселения на 2021 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Ивановского сельского поселения на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

3. Доходы бюджета Ивановского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к насто-
ящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета Ивановского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета Ивановского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Ивановского сельского поселения и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджета Ивановского 
сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 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 (муниципальным программам Ивановского сельского 
поселения и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Ивановского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению. 

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

1) на 2021 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 5,0 тыс. 

рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 

О бюджете Демьянского сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

(Окончание на 6-й стр.)

(Окончание. Нач. на 4-й стр.)
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год и на плановый период 2022 и 2023 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 Ивановско-
го сельского поселения по разделу «Общегосударственные 
расходы» предусмотрены средства на совершение нота-
риальных действий в соответствии со ст. 37 Федерального 
закона от 11.02.1993 № 4462-1  «Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате»:

 1) на 2021 год в сумме 4,0 тыс. рублей;
 2) на 2022 год в сумме 4,0 тыс. рублей;
 3) на 2023 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 Федерации 
по осуществлению воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют структурные подразделения военных комиссариатов:

1) на 2021 год в сумме 249,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 250,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 251,0 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 2021-2023 годы составляет 6 000 рублей в месяц.

6.4. Установить, что в соответствии с действующим зако-
нодательством администрация Ивановского сельского посе-
ления вправе участвовать в организации и финансировании 
проведения оплачиваемых общественных работ, временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

Для осуществления финансирования указанных мероприя-
тий администрация Ивановского сельского поселения исполь-
зует средства бюджета Ивановского сельского поселения, за 
исключением средств, предоставляемых из бюджетов других 

уровней, имеющих целевое назначение.
6.5. Учесть, что безвозмездные поступления, в том числе 

добровольные пожертвования от физических и юридических 
лиц включаются в состав расходов бюджета сельского посе-
ления в соответствии с особенностями исполнения бюджета 
сельского поселения, установленными настоящим решением.

7. Муниципальные внутренние заимствования Иванов-
ского сельского поселения 

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

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к на-
стоящему решению.

8.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение муниципальных гарантий по возможным 
гарантийным случаям на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
0,0 тыс. рублей.

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 2021 год в сумме 334,2 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 349,2 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 349,2 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Ивановского 

сельского поселения в 2021 году
10.1. Установить следующие основания для внесения изме-

нений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета сель-
ского 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 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 субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, 
имеющих целевое назначение, и получения, имеющих целе-
вое назначение безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением 
о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при от-
сутствии потребности) указанных средств;

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

8) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 
внесением изменений в муниципальные программы;

9) перераспределение бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение мероприятий, связанных с предотвраще-
нием влияния ухудшения экономической ситуации на раз-
витие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции;

10) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирус-
ной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета 
сельского поселения.

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.

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 2021 года.
11.4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

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

М.В. САМОЛОВОВ,
глава Ивановского сельского поселения 

(Решение № 10 от 3 декабря 2020 г.)
Полный текст решения размещен на странице Ивановского 

сельского поселения официального сайта Уватского муници-
пального района по электронному адресу: uvatregion.ru.

1. Основные характеристики бюджета Красноярского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Красно-
ярского сельского поселения (далее по тексту также - сель-
ское поселение) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в 
сумме 9 220,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 9 220,4 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Красноярского сельского поселения на 1 января 2022 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Крас-
ноярского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 9 461,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
9 766,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
на 2023 год в сумме 9 461,1 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 231,9 тыс. рублей, и на 
2023 год в сумме 9766,3 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 479,1 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Красноярского сельского поселения на 1 января 2023 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 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета 
Красноярского сельского поселения на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета Красноярского сельского поселения на 2021 год 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета Красноярского сельского поселения на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоя-
щему решению.

3. Доходы бюджета Красноярского сельского поселе-
ния на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

О бюджете Красноярского сельского поселения на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к насто-
ящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета Красноярского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета Красноярского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Красноярского сельского поселения и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета 
Красноярского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 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 (муниципальным программам Красноярского сель-
ского поселения и непрограммным направлениям деятель-

ности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета Красноярского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению. 

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

1) на 2021 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 5,0 тыс. 

рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 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 № 4462-1  «Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате»:

1) на 2021 год в сумме 3,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 3,0 тыс. рублей;
3) на 2023 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 2021 год в сумме 249,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 250,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 251,0 тыс. рублей.
Количество военно-учетных работников, осуществляющих 

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

6.3. Учесть, что в разделе «Социальная политика» пре-
дусмотрены средства на выплату пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
(муниципальные должности муниципальной службы) в 
администрации Красноярского сельского поселения в со-
ответствии с решением Думы Красноярского сельского 
поселения от 20 января 2017 г. № 43 «Об утверждении По-
ложения об определении условий предоставления и порядка 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
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1. Основные характеристики бюджета Осинниковского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Осин-
никовского сельского поселения (далее по тексту также - 
сельское поселение) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в 
сумме 6 818,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 6 818,1 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Осинниковского сельского поселения на 1 января 2022 года 
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Осин-
никовского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 7 135,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
7 403,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
на 2023 год в сумме 7 135,6 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 173,8 тыс. рублей, и на 
2023 год в сумме 7 403,8 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 361,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Осин-
никовского сельского поселения на 1 января 2023 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 
2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета 
Осинниковского сельского поселения на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета Осинниковского сельского поселения на 2021 год 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета Осинниковского сельского поселения на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

3. Доходы бюджета Осинниковского сельского поселе-
ния на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

4. Главные администраторы доходов бюджета Осин-
никовского сельского поселения и главные администра-
торы источников финансирования дефицита бюджета 
Осинниковского сельского поселения

О бюджете Осинниковского сельского поселения на 2021 
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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 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета Осинниковского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета Осинниковского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Осинниковского сельского поселения и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета 
Осинниковского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.

5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Осинниковского сельского поселения по главным распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Осинниковского сель-
ского поселения и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета Осинниковского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению. 

5.4. Утвердить резервный фонд администрации Осинни-
ковского сельского поселения в следующем объеме:

1) на 2021 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 5,0 тыс. 

рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 0,0 тыс. 
рублей ежегодно.

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

 6.1. Учесть, что в составе расходов бюджета Осинников-
ского сельского поселения по разделу «Общегосударствен-
ные расходы» предусмотрены средства на совершение но-
тариальных действий в соответствии со ст. 37 Федерального 
закона от 11.02.1993 № 4462-1  «Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате»:
1) на 2021 год в сумме 4,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 4,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 4,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Осинниковского 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 2021 год в сумме 249,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 250,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 251,0 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 (муници-
пальные должности муниципальной службы) в администра-
ции Осинниковского сельского поселения в соответствии с 
решением Думы Осинниковского сельского поселения от 10 
февраля 2017 г. № 51 «Об утверждении Положения об опреде-
лении условий предоставления и порядка выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы (муниципальные должности муниципальной службы) 
в администрации Осинниковского сельского поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы Осинниковского 
сельского поселения на 2021-2023 годы составляет 6 000 
рублей в месяц.

6.4. Установить, что в соответствии с действующим законо-
дательством администрация Осинниковского сельского посе-
ления вправе участвовать в организации и финансировании 
проведения оплачиваемых общественных работ, временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

Для осуществления финансирования указанных меропри-
ятий администрация Осинниковского сельского поселения 
использует средства бюджета Осинниковского сельского 
поселения, за исключением средств, предоставляемых из 
бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение.

6.5. Учесть, что в составе расходов бюджета Осинни-
ковского сельского поселения предусмотрены средства на 
техническое обслуживание оконечных средств оповещения 
РАСЦО Тюменской области.

6.6. Учесть, что безвозмездные поступления, в том числе 
добровольные пожертвования от физических и юридических 
лиц включаются в состав расходов бюджета сельского посе-
ления в соответствии с особенностями исполнения бюджета 
сельского поселения, установленными настоящим решением.

7. Муниципальные внутренние заимствования Осин-
никовского сельского поселения 

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

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему 
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ности муниципальной службы (муниципальные должности 
муниципальной службы) в администрации Красноярского 
сельского поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы Красноярского 
сельского поселения на 2021-2023 годы составляет 6 000 
рублей в месяц.

6.4. Установить, что в соответствии с действующим законо-
дательством администрация Красноярского сельского посе-
ления вправе участвовать в организации и финансировании 
проведения оплачиваемых общественных работ, временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

Для осуществления финансирования указанных меропри-
ятий администрация Красноярского сельского поселения 
использует средства бюджета Красноярского сельского 
поселения, за исключением средств, предоставляемых из 
бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение.

6.5. Учесть, что безвозмездные поступления, в том числе 
добровольные пожертвования от физических и юридических 
лиц включаются в состав расходов бюджета сельского посе-
ления в соответствии с особенностями исполнения бюджета 
сельского поселения, установленными настоящим решением.

7. Муниципальные внутренние заимствования Красно-
ярского сельского поселения 

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

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к насто-
ящему решению.

8.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение муниципальных гарантий по возможным 

гарантийным случаям на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
0,0 тыс. рублей.

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

органами местного самоуправления сельского поселения 
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 2021 год в сумме 290,2 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 303,2 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 303,2 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Красноярского 

сельского поселения в 2021 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 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 субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, 
имеющих целевое назначение, и получения, имеющих целе-
вое назначение безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением 

о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при от-
сутствии потребности) указанных средств;

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

8) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 
внесением изменений в муниципальные программы;

9) перераспределение бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения экономической ситу-
ации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной 
инфекции;

10) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирус-
ной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета 
сельского поселения.

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.

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 2021 
года.

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

В.А. КУЗНЕЦОВА,
глава  Красноярского сельского поселения                    

(Решение № 13 от 03.12.2020)
Полный текст решения размещен на странице Краснояр-

ского сельского поселения официального сайта Уватского 
муниципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.

(Окончание на 8-й стр.)

(Окончание. Нач. на 6-й стр.)
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О бюджете Сорового сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Официально

1. Основные характеристики бюджета Сорового сель-
ского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Сорового 
сельского поселения (далее по тексту также - сельское по-
селение) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в 
сумме 12 354,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 12 354,9 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Со-
рового сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Сорового 
сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 12 864,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
13 302,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 
2023 год в сумме 12 864,6 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 298,8 тыс. рублей, и на 
2023 год в сумме 13 302,1 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 619,4 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Сорового сельского поселения на 1 января 2023 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 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

 2. Источники финансирования дефицита бюджета Со-
рового сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Сорового сельского поселения на 2021 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Сорового сельского поселения на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Доходы бюджета Сорового сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

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

4.1. Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета Сорового сельского поселения - федеральных 
органов государственной власти (государственных органов), 
органов государственной власти (государственных органов) 
Тюменской области и органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоя-
щему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета Сорового 

сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета Сорового сель-
ского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

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

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.

5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Сорового сельского поселения по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Сорового сельского 
поселения и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Сорового сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению. 

5.4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам Сорового сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению; 

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 14 к настоящему решению.

5.5. Утвердить резервный фонд администрации Сорового 
сельского поселения в следующем объеме:

1) на 2021 год в сумме 10,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 10,0 

тыс. рублей ежегодно.
5.6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 0,0 тыс. 
рублей ежегодно.

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

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

1) на 2021 год в сумме 14,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 14,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 14,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Сорового сельского поселения 

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

1) на 2021 год в сумме 1 243,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 1 248,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 1 253,0 тыс. рублей.
Количество военно-учетных работников, осуществляющих 

ведение первичного воинского учета граждан, составляет 1 
единица.

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 ад-
министрации Сорового сельского поселения в соответствии 
с решением Думы Сорового сельского поселения от 31 марта 
2017 г. № 57 «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 Сорового сельского поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы Сорового сельского по-
селения на 2021-2023 годы составляет 6 000 рублей в месяц.

6.4. Установить, что в соответствии с действующим законо-
дательством администрация Сорового сельского поселения 
вправе участвовать в организации и финансировании про-
ведения оплачиваемых общественных работ, временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

Для осуществления финансирования указанных меро-
приятий администрация Сорового сельского поселения ис-
пользует средства бюджета Сорового сельского поселения, 
за исключением средств, предоставляемых из бюджетов 
других уровней, имеющих целевое назначение.

6.5. Учесть, что в составе расходов бюджета Сорового 
сельского поселения предусмотрены средства на техниче-
ское обслуживание оконечных средств оповещения РАСЦО 
Тюменской области.

6.6. Учесть, что безвозмездные поступления, в том числе 
добровольные пожертвования от физических и юридических 
лиц включаются в состав расходов бюджета сельского посе-
ления в соответствии с особенностями исполнения бюджета 
сельского поселения, установленными настоящим решением.

7. Муниципальные внутренние заимствования Соро-
вого сельского поселения 

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

1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 16 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Сорового 
сельского поселения

8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Сорово-
го сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему решению.

8.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантий-
ным случаям на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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 2021 год в сумме 847,2 тыс. рублей;

О бюджете Осинниковского сельского поселения на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов

решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-

ложению 14 к настоящему решению.
8. Предоставление муниципальных гарантий Осинни-

ковского сельского поселения
8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Осин-

никовского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к насто-
ящему решению.

8.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантий-
ным случаям на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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 2021 год в сумме 342,2 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 351,2 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 351,2 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Осинниковского 

сельского поселения в 2021 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 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 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 субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, 
имеющих целевое назначение, и получения, имеющих целе-
вое назначение безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением 
о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при от-
сутствии потребности) указанных средств;

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

8) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 
внесением изменений в муниципальные программы;

9) перераспределение бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение мероприятий, связанных с предотвраще-
нием влияния ухудшения экономической ситуации на раз-
витие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции;
10) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирус-
ной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета 
сельского поселения.

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.

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 

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

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 
года.

11.4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Думы Осинниковского 
сельского поселения по бюджету, местным налогам и сборам.

С.Н. СТЕРХОВА,
глава Осинниковскогои сельского поселения           

(Решение № 12 от 03 декабря 2020 г.) 
Полный текст решения размещен на странице Осинников-

ского сельского поселения официального сайта Уватского 
муниципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.

(Окончание на 9-й стр.)

(Окончание. Нач. на 7-й стр.)
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О бюджете Тугаловского сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Основные характеристики бюджета Тугаловского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Тугалов-
ского сельского поселения (далее по тексту также - сельское 
поселение) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в 
сумме 5 161,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 5 161,2 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Тугаловского сельского поселения на 1 января 2022 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Тугалов-
ского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 5 666,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
5 859,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
на 2023 год в сумме 5 666,3 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 137,1 тыс. рублей, и на 
2023 год в сумме 5 859,0 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 283,8 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Тугаловского сельского поселения на 1 января 2023 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 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Туга-
ловского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Тугаловского сельского поселения на 2021 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Тугаловского сельского поселения на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

3. Доходы бюджета Тугаловского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

4. Главные администраторы доходов бюджета Туга-
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) Тю-
менской области и органов местного самоуправления Уватского 
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета Тугаловского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета Тугаловского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Тугаловского сельского поселения и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета 
Тугаловского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 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 (муниципальным программам Тугаловского сельско-
го поселения и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Тугаловского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению. 

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

1) на 2021 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 5,0 тыс. 

рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 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 № 4462-1  «Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате»:

1) на 2021 год в сумме 1,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 1,0 тыс. рублей;
3) на 2023 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 2021 год в сумме 249,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 250,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 251,0 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 по-
селения на 2021-2023 годы составляет 6 000 рублей в месяц.

6.4. Установить, что в соответствии с действующим зако-
нодательством администрация Тугаловского сельского посе-
ления вправе участвовать в организации и финансировании 
проведения оплачиваемых общественных работ, временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учёбы время. 
Для осуществления финансирования указанных меро-

приятий администрация Тугаловского сельского поселения 
использует средства бюджета Тугаловского сельского поселе-
ния, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов 
других уровней, имеющих целевое назначение.

6.5. Учесть, что безвозмездные поступления, в том числе 
добровольные пожертвования от физических и юридических 
лиц включаются в состав расходов бюджета сельского посе-
ления в соответствии с особенностями исполнения бюджета 
сельского поселения, установленными настоящим решением.

7. Муниципальные внутренние заимствования Туга-
ловского сельского поселения 

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

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к насто-
ящему решению.

8.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантий-
ным случаям на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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 2021 год в сумме 216,2 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 219,2 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 219,2 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Тугаловского 

сельского поселения в 2021 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 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 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 субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, 
имеющих целевое назначение, и получения, имеющих целе-
вое назначение безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением 
о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при от-
сутствии потребности) указанных средств;

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

8) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 
внесением изменений в муниципальные программы;

9) перераспределение бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение мероприятий, связанных с предотвраще-

О бюджете Сорового сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

2) на 2022 год в сумме 868,2 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 868,2 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Сорового сель-

ского поселения в 2021 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 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 субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, 
имеющих целевое назначение, и получения, имеющих целе-
вое назначение безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением 
о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при от-
сутствии потребности) указанных средств;

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

8) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 
внесением изменений в муниципальные программы;

9) перераспределение бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение мероприятий, связанных с предотвраще-
нием влияния ухудшения экономической ситуации на раз-
витие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции;

10) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирус-
ной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета 
сельского поселения.

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.

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 

Сорового сельского поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 
года.

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

С.В. БОНДАРЕНКО,
глава Сорового сельского поселения

(Решение № 12 от 07 декабря 2020 г.)
Полный текст решения размещен на странице Сорового 

сельского поселения официального сайта Уватского муници-
пального района по электронному адресу: uvatregion.ru.

(Окончание на 10-й стр.)

(Окончание. Нач. на 8-й стр.)
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Официально

О бюджете Туртасского сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Основные характеристики бюджета Туртасского сель-
ского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Туртас-
ского сельского поселения (далее по тексту также - сельское 
поселение) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в 
сумме 19 380,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 19 380,2 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Туртас-
ского сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Туртасского 
сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 20 548,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
21 418,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 
2023 год в сумме 20 548,8 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 490,9 тыс. рублей, и на 2023 год в 
сумме 21 418,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 1 025,3 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Туртас-
ского сельского поселения на 1 января 2023 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 2024 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2022 
год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Тур-
тасского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
Туртасского сельского поселения на 2021 год согласно прило-
жению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
Туртасского сельского поселения на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Доходы бюджета Туртасского сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-

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

ского сельского поселения и главные администраторы ис-
точников финансирования дефицита бюджета Туртасского 
сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Туртасского сельского поселения - федеральных орга-
нов государственной власти (государственных органов), органов 
государственной власти (государственных органов) Тюменской 
области и органов местного самоуправления Уватского муници-
пального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Туртасского сельского по-
селения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета Туртасского сель-
ского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-

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

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Туртасского сельского поселения и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета Туртасского сельского 
поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-

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

Туртасского сельского поселения по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Туртасского сельского поселения 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
Туртасского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 12 к настоящему решению. 

5.4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам Туртасского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему ре-
шению; 

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 14 к настоящему решению.

5.5. Утвердить резервный фонд администрации Туртасского 
сельского поселения в следующем объеме:

1) на 2021 год в сумме 10,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 10,0 тыс. 

рублей ежегодно.
5.6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 0,0 тыс. 
рублей ежегодно.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований 
бюджета Туртасского сельского поселения

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

1) на 2021 год в сумме 26,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 26,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 26,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Туртасского 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 2021 год в сумме 1 243,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 1 248,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 1 253,0 тыс. рублей.
Количество военно-учетных работников, осуществляющих 

ведение первичного воинского учета граждан, составляет 
1 единица.

6.3. 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 
Туртасского сельского поселения в соответствии с решением 
Думы Туртасского сельского поселения от 28 февраля 2017 г. 
№ 53 «Об утверждении Положения об определении условий 
предоставления и порядка выплаты пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы (муници-
пальные должности муниципальной службы) в администрации 
Туртасского сельского поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы Туртасского сельского по-
селения на 2021-2023 годы составляет 6 000 рублей в месяц.

6.4. Установить, что в соответствии с действующим законо-
дательством администрация Туртасского сельского поселения 
вправе участвовать в организации и финансировании прове-
дения оплачиваемых общественных работ, временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время. 

Для осуществления финансирования указанных мероприятий 
администрация Туртасского сельского поселения использует 
средства бюджета Туртасского сельского поселения, за исклю-
чением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней, 
имеющих целевое назначение.

6.5. Учесть, что в составе расходов бюджета Туртасского 
сельского поселения предусмотрены средства на техническое 
обслуживание оконечных средств оповещения РАСЦО Тюмен-
ской области.

6.6. Учесть, что безвозмездные поступления, в том числе до-
бровольные пожертвования от физических и юридических лиц 
включаются в состав расходов бюджета сельского поселения в 
соответствии с особенностями исполнения бюджета сельского 
поселения, установленными настоящим решением.

7. Муниципальные внутренние заимствования Туртасско-
го сельского поселения 

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

1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 16 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Туртасского 

сельского поселения
8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Туртас-

ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему 
решению.

8.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным 
случаям на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

органами местного самоуправления сельского поселения 
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 2021 год в сумме 1 371,2 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 1 421,1 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 1 422,2 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Туртасского сель-

ского поселения в 2021 году
10.1. Установить следующие основания для внесения изме-

нений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета сель-
ского 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 субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, 
имеющих целевое назначение, и получения, имеющих целе-
вое назначение безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о 
бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных средств;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между теку-
щим финансовым годом и плановым периодом;

8) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 
внесением изменений в муниципальные программы;

9) перераспределение бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической ситуации на развитие от-
раслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции;

10) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной 
инфекции за счет изменения остатков средств бюджета сель-
ского поселения.

10.2. Установить, что наряду с органами муниципального 
финансового контроля главные распорядители, распорядители 
бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных 
организаций и получателей бюджетных средств, в части эффек-
тивного и целевого использования средств бюджета сельского 
поселения, своевременного их возврата, предоставления от-
четности.

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

альному опубликованию в газете «Уватские известия».
11.2. Решение с приложениями разместить на странице Тур-

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

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 
года.

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

С.И. БОГАТЫРЬ,
глава Туртасского сельского поселения  

(Решение № 12 от 03 декабря 2020 г.)
Полный текст решения размещен на странице Туртасского 

сельского поселения официального сайта Уватского муници-
пального района по электронному адресу: uvatregion.ru.

О бюджете Тугаловского сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

нием влияния ухудшения экономической ситуации на раз-
витие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции;

10) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранени-
ем последствий распространения коронавирусной инфекции за 
счет изменения остатков средств бюджета сельского поселения.

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.

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 2021 года.
11.4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

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

А.А. ПУЗИНА,
глава Тугаловского сельского поселения                   

(Решение № 9 от 04 декабря 2020 г.)
Полный текст решения размещен на странице Тугаловского 

сельского поселения официального сайта Уватского муници-
пального района по электронному адресу: uvatregion.ru.

(Окончание. Нач. на 9-й стр.)
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1. Основные характеристики бюджета Уватского сель-
ского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Уват-
ского сельского поселения (далее по тексту также - сельское 
поселение) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в 
сумме 26 405,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 26 405,6 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Уватского сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Уватско-
го сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 27 473,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
28 705,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 
2023 год в сумме 27 473,6 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 686,8 тыс. рублей, и на 
2023 год в сумме 28 705,5 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 1 435,3 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Уватского сельского поселения на 1 января 2023 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 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2022 
год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Уват-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Уватского сельского поселения на 2021 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Уватского сельского поселения на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Доходы бюджета Уватского сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 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 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета Уватского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета Уватского сель-
ского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-

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

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Уватского сельского поселения и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета Уватского 

О бюджете Уватского сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

сельского поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему 

решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-

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

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

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению. 

5.4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам Уватского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению; 

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 14 к настоящему решению.

5.5. Утвердить резервный фонд администрации Уватского 
сельского поселения в следующем объеме:

1) на 2021 год в сумме 10,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 10,0 

тыс. рублей ежегодно.
5.6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 0,0 тыс. 
рублей ежегодно.

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

 6.1. Учесть, что в разделе «Социальная политика» пре-
дусмотрены средства на выплату пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
(муниципальные должности муниципальной службы) в адми-
нистрации 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 вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы (муниципальные должности муниципальной службы) 
в администрации Уватского сельского поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы Уватского сельского по-
селения на 2021-2023 годы составляет 6 000 рублей в месяц.

6.2. Установить, что в соответствии с действующим зако-
нодательством администрация сельского поселения вправе 
участвовать в организации и финансировании проведения 
оплачиваемых общественных работ, временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учёбы время. 

Для осуществления финансирования указанных меро-
приятий администрация Уватского сельского поселения ис-
пользует средства бюджета Уватского сельского поселения, 
за исключением средств, предоставляемых из бюджетов 
других уровней, имеющих целевое назначение.

6.5. Учесть, что в составе расходов бюджета Уватского 
сельского поселения предусмотрены средства на техниче-
ское обслуживание оконечных средств оповещения РАСЦО 
Тюменской области.

6.6. Учесть, что безвозмездные поступления, в том числе 
добровольные пожертвования от физических и юридических 
лиц включаются в состав расходов бюджета сельского посе-
ления в соответствии с особенностями исполнения бюджета 
сельского поселения, установленными настоящим решением.

7. Муниципальные внутренние заимствования Уват-
ского сельского поселения 

7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних 
заимствований Уватского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 16 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Уватского 
сельского поселения

8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Уват-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему 
решению.

8.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантий-
ным случаям на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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 2021 год в сумме 1 434,2 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 1 485,2 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 1 486,2 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Уватского сель-

ского поселения в 2021 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 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 субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, 
имеющих целевое назначение, и получения, имеющих целе-
вое назначение безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением 
о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при от-
сутствии потребности) указанных средств;

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

8) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 
внесением изменений в муниципальные программы;

9) перераспределение бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение мероприятий, связанных с предотвраще-
нием влияния ухудшения экономической ситуации на раз-
витие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции;

10) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирус-
ной инфекции за счет изменения остатков средств бюджета 
сельского поселения.

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.

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 

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

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
11.4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

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

В.А. ЕЛЕСИН, 
глава Уватского сельского поселения    

(Решение № 12 от 04 декабря 2020 г.)
Полный текст решения размещен на странице Уватского 

сельского поселения официального сайта Уватского муници-
пального района по электронному адресу: uvatregion.ru.

Официально

1. Основные характеристики бюджета Укинского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Укин-
ского сельского поселения (далее по тексту также - сельское 
поселение) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в 
сумме 4 893,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
в сумме 4 893,2 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Укинского сельского поселения на 1 января 2022 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Укин-
ского сельского поселения на 2022 год и на 2023 год:

О бюджете Укинского сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 5 416,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
5 581,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
на 2023 год в сумме 5 416,0 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 130,8 тыс. рублей, и на 
2023 год в сумме 5 581,1 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 269,9 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Укинского сельского поселения на 1 января 2023 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 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета 
Укинского сельского поселения на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Укинского сельского поселения на 2021 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Укинского сельского поселения на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

3. Доходы бюджета Укинского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему 

(Окончание на 12-й стр.)
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1. Основные характеристики бюджета Юровского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Юровского сельского поселения (далее по тексту также - 
сельское поселение) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения 
в сумме 8 548,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
в сумме 8 548,8 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Юровского сельского поселения на 1 января 2022 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета 
Юровского сельского поселения на 2022 год и на 2023 
год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения 
на 2022 год в сумме 9 206,8 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 9 494,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
на 2023 год в сумме 9 206,8 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 225,6 тыс. рублей, 

О бюджете Юровского сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

и на 2023 год в сумме 9 494,7 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 465,6 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Юровского сельского поселения на 1 января 2023 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 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения 
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
0,0 тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета 
Юровского сельского поселения на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета Юровского сельского поселения на 2021 год со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета Юровского сельского поселения на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

3. Доходы бюджета Юровского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

3.1. Утвердить доходы бюджета Юровского сельского 

поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации:

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 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 дохо-
дов бюджета Юровского 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 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета Юровского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

О бюджете Укинского сельского поселения на 2021 год 
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решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-

ложению 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 дохо-
дов бюджета Укинского сельского поселения - федеральных 
органов государственной власти (государственных органов), 
органов государственной власти (государственных органов) 
Тюменской области и органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета Укинского сель-
ского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета Укинского сель-
ского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета Укинского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

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

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.

5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-
та Укинского сельского поселения по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Укинского сельского 
поселения и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Укинского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению. 

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

1) на 2021 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 5,0 тыс. 

рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 0,0 
тыс. рублей ежегодно.

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

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

1) на 2021 год в сумме 1,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 1,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 1,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Укинского сельского поселения 

по разделу «Национальная оборона» предусмотрены сред-

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

1) на 2021 год в сумме 249,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 250,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 251,0 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 
(муниципальные должности муниципальной службы) в ад-
министрации Укинского сельского поселения в соответствии 
с решением Думы Укинского сельского поселения от 15 мая 
2017 г. № 50 «Об утверждении Положения об определении 
условий предоставления и порядка выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы (муниципальные должности муниципальной 
службы) в администрации Укинского сельского поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы Укинского 
сельского поселения на 2021-2023 годы составляет 6 000 
рублей в месяц.

6.4. Установить, что в соответствии с действующим 
законодательством администрация Укинского сельского 
поселения вправе участвовать в организации и финанси-
ровании проведения оплачиваемых общественных работ, 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

Для осуществления финансирования указанных меро-
приятий администрация Укинского сельского поселения ис-
пользует средства бюджета Укинского сельского поселения, 
за исключением средств, предоставляемых из бюджетов 
других уровней, имеющих целевое назначение.

6.5. Учесть, что безвозмездные поступления, в том числе 
добровольные пожертвования от физических и юридических 
лиц включаются в состав расходов бюджета сельского 
поселения в соответствии с особенностями исполнения 
бюджета сельского поселения, установленными настоящим 
решением.

7. Муниципальные внутренние заимствования Укин-
ского сельского поселения 

7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних 
заимствований Укинского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 14 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Укинско-
го сельского поселения

8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий 
Укинского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к на-
стоящему решению.

 8.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение муниципальных гарантий по возможным 
гарантийным случаям на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
0,0 тыс. рублей.

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

органами местного самоуправления сельского поселения 
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 2021 год в сумме 219,2 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 221,2 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 221,2 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Укинского 

сельского поселения в 2021 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 
обращение взыскания на средства бюджета сельского по-
селения;

2) использование средств резервного фонда администра-
ции 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 бюд-
жетов;

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 получе-
ния уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других 
уровней, имеющих целевое назначение, и получения, име-
ющих целевое назначение безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц сверх объемов, утвержден-
ных решением о бюджете, а также в случае сокращения 
(возврата при отсутствии потребности) указанных средств;

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

8) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 
внесением изменений в муниципальные программы;

9) перераспределение бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения экономической ситу-
ации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной 
инфекции;

10) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной 
инфекции за счет изменения остатков средств бюджета 
сельского поселения.

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.

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

официальному опубликованию в газете «Уватские изве-
стия».

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 
2021 года.

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

Н.А. БАХМЕТОВ,
глава Укинского сельского поселения                     

(Решение № 12 от 02 декабря 2020 г.)
Полный текст решения размещен на странице Укинского 

сельского поселения официального сайта Уватского муни-
ципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.

(Окончание на 13-й стр.)

(Окончание. Нач. на 11-й стр.)
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5. Бюджетные ассигнования бюджета Юровского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

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

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 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 (муниципальным программам 
Юровского сельского поселения и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета Юровского 
сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 12 к настоящему решению. 

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

1) на 2021 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 5,0 

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

на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 № 4462-1  «Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате»:

1) на 2021 год в сумме 2,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 2,0 тыс. рублей;
3) на 2023 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-
ции по осуществлению воинского учета на территориях, 
где отсутствуют структурные подразделения военных 
комиссариатов:

1) на 2021 год в сумме 249,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 250,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 251,0 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» пре-
дусмотрены средства на выплату пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

(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 2021-2023 годы составляет 6 000 
рублей в месяц. 

6.4. Установить, что в соответствии с действующим 
законодательством администрация Юровского сельского 
поселения вправе участвовать в организации и финанси-
ровании проведения оплачиваемых общественных работ, 
временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. 

Для осуществления финансирования указанных меро-
приятий администрация Юровского сельского поселения 
использует средства бюджета Юровского сельского по-
селения, за исключением средств, предоставляемых из 
бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение.

6.5. Учесть, что безвозмездные поступления, в том 
числе добровольные пожертвования от физических и 
юридических лиц включаются в состав расходов бюджета 
сельского поселения в соответствии с особенностями ис-
полнения бюджета сельского поселения, установленными 
настоящим решением.

7. Муниципальные внутренние заимствования Юров-
ского сельского поселения 

7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних 
заимствований Юровского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 14 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Юров-
ского сельского поселения

8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий 
Юровского сельского поселения на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к 
настоящему решению.

8.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение муниципальных гарантий по возможным 
гарантийным случаям на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
0,0 тыс. рублей.

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 2021 год в сумме 250,2 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 259,2 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 259,2 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Юровского 

сельского поселения в 2021 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 получения 
уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, 
имеющих целевое назначение, и получения, имеющих целе-
вое назначение безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением 
о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при от-
сутствии потребности) указанных средств;

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

8) перераспределение бюджетных ассигнований в связи 
с внесением изменений в муниципальные программы;

9) перераспределение бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения экономической си-
туации на развитие отраслей экономики, с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронави-
русной инфекции;

10) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения корона-
вирусной инфекции за счет изменения остатков средств 
бюджета сельского поселения.

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.

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 
2021 года.

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

Н.А. ДОЛГОВА,
глава Юровского сельского поселения          

(Решение № 9 от 04 декабря 2020 г.)
Полный текст решения размещен на странице Юровского 

сельского поселения официального сайта Уватского муни-
ципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.

О бюджете Юровского сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Официально

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госком-
экологии Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации»: 
ООО «РН - Уватнефтегаз» совместно с администрацией 
Уватского муниципального района извещает о начале обще-
ственных обсуждений по проектам Технических заданий на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (да-
лее проектов ТЗ на ОВОС) и объектов государственной эко-
логической экспертизы - проектной документации, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее 
ОВОС), подготовленных в отношении следующих объектов:

 - «Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин № 1 
месторождения им. В.М. Матусевича до узла подключения в 
районе Северо-Кеумского месторождения». Объект намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности предполагается к раз-
мещению на территории Уватского района Тюменской области 
и Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, в границах месторождения им. В.М. Матусевича. 
Цель намечаемой деятельности: обустройство месторождения 
им. В.М. Матусевича, строительство нефтегазосборного трубо-
провода от куста скважин №1 месторождения им. В.М. Матусе-
вича до узла подключения в районе Северо-Кеумского место-
рождения, с учетом проектных решений, предотвращающих 
негативное воздействие на окружающую среду.

 - «Куст скважин № 1 Средне-Кеумского месторождения. 
Обустройство». Объект намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности предполагается к размещению на территории 
Уватского района Тюменской области, в границах Средне-
Кеумского месторождения. Цель намечаемой деятельности: 
обустройство куста скважин №1 Средне-Кеумского место-
рождения с учетом проектных решений, предотвращающих 
негативное воздействие на окружающую среду.

Извещение о начале общественных обсуждений
Техническим заказчиком и Застройщиком проектов являет-

ся ООО «РН-Уватнефтегаз», юр. адрес: 626170, Тюменская 
область, село Уват, ул. Иртышская, д. 19, фактический адрес: 
625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина д. 67, тел.: 
8 (3452) 38-23-20. 

Генеральный проектировщик - ООО «НК «Роснефть» - 
НТЦ» Почтовый/Юридический адрес: ул. Красная, д. 54, 
г. Краснодар, 350000,  телефон: 8 (861) 201-74-00, факс: 8 
(861) 262-64-01, e-mail: ntc@rnntc.ru. Ответственное лицо от 
генерального проектировщика: Красильников Денис Генна-
дьевич, тел.: 8 (988) 957-57-54; E-mail: dgkrasilnikov@rnntc.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: 01.12.2020 - 
28.02.2021.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация Уватского муниципального района 
совместно с ООО «НК «Роснефть»-НТЦ». 

Форма общественных обсуждений проектов ТЗ на ОВОС - 
сбор замечаний и предложений. Форма общественных 
обсуждений проектной документации, включая материалы 
ОВОС - общественные слушания. Форма представления 
замечаний и предложений - письменная.

Замечания и предложения принимаются:
- к проектам ТЗ на ОВОС с 12.12.2020 по 11.01.2021; 
- к проектной документации, включая материалы ОВОС, с 

12.01.2021 по 11.02.2021, а также 30 дней после проведения 
общественных обсуждений.

Замечания и предложения принимаются в письменном 
виде в месте общественного доступа к материалам (специ-
альные журналы учета замечаний и предложений), либо 
почтовым отправлением и по электронной почте в адрес 
генерального проектировщика (ООО «НК «Роснефть»-НТЦ») 
и в адрес органа местного самоуправления.

Адреса размещения материалов (проектов ТЗ на ОВОС и 
проектной документации, включая материалы ОВОС, в том 
числе журналов учета замечаний и предложений), адреса 

приема замечаний и предложений: Уватский район Тюменской 
области. В печатном виде по адресу: Управление градостро-
ительной деятельности и муниципального хозяйства админи-
страции Уватского муниципального района по адресу: 626170, 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-52 
(время приема: понедельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., 
обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.); в электронном виде в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
https://www.uvatregion.ru. Прием письменных замечаний и 
предложений: Управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского муни-
ципального района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, 
д.19, каб.219, тел.: 8 (34561) 2-80-52 (время приема: понедель-
ник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.) 
или в электронном виде на e-mail: SlinkinaMN@ uvatregion.ru.

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 
12.02.2021 в администрации Уватского муниципального рай-
она по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 301, по проектной документации, 
включая материалы ОВОС: 

- «Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин № 1 
месторождения им. В.М. Матусевича до узла подключения в 
районе Северо-Кеумского месторождения» с 10:00 до 10:30 
(тюменского времени);

- «Куст скважин № 1 Средне-Кеумского месторождения. 
Обустройство», с 10:30 до 11:00 (тюменского времени).

В Управлении градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-52, будут доступны: утвержден-
ные ТЗ на ОВОС с 18.01.2021 до окончания процесса оценки 
воздействия на окружающую среду; окончательные варианты 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду с 
момента утверждения и до принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности будут доступны с 26.03.2021.

Информация для населения

(Окончание. Нач. на 12-й стр.)
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В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14 Фе-
дерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 13 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказом 
Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 04.07.2000 
№ 2302), Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О 
продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной дея-
тельности в 2020 году», Постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 
№ 120-п «О введении режима повышенной готовности» (вместе с «Порядком возобновления 
деятельности предприятий общественного питания по обслуживанию потребителей (гостей) 
с использованием зала предприятия общественного питания (зала обслуживания), возоб-
новления и осуществления деятельности кинотеатров (кинозалов), зоопарков, аквапарков, 
фитнес-комплексов, стационарных механизированных аттракционов, расположенных на 
открытом воздухе, деятельности по оказанию СПА-услуг»), статьями 6, 31 Устава Уватского 
муниципального района Тюменской области, постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 11.09.2013 № 139 «Об утверждении Положения об организации 
и проведении общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти, которая подлежит экологической экспертизе, на территории Уватского муниципального 
района»:

1. Назначить общественные обсуждения в форме слушаний посредствам видеоконфе-
ренцсвязи (ссылка для подключения к видеоконференции https://us02web.zoom.us/j/9515
306426?pwd=bGg4KzFQdkxuK3VhM3hBbnpNemg3dz09 Идентификатор конференции: 951 
530 6426; Код доступа: 986126) месторождения им. В.М. Матусевича до узла подключения 
в районе Северо-Кеумского месторождения», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества с ограничен-
ной ответственностью «РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к размещению на территории 
Уватского района Тюменской области, в границах.

Цель проведения общественных обсуждений: Строительство нефтегазосборного трубо-
провода от куста скважин № 1 месторождения им. В.М. Матусевича до узла подключения в 
районе Северо-Кеумского месторождения с учетом проектных решений, предотвращающих 
негативное воздействие на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: Тюменская область, 
Уватский район.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «РН-Уватнефтегаз», юридический 
адрес: 626170, Тюменская область, с. Уват, ул. Иртышская, 19.

Представитель заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть» - 
НТЦ», юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 01 декабря 
2020 года по 28 февраля 2021 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, 
определить Управление градостроительной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального района Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников общественных обсуждений к 
проекту технического задания на оценку воздействия на окружающую среду объекта госу-
дарственной экологической экспертизы по проектной документации «Нефтегазосборный 

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14 Фе-
дерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 
13 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказом 
Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 
04.07.2000 № 2302), Постановлением Правительства Российской федерации от 03.04.2020 
№ 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разреши-
тельной деятельности в 2020 году», Постановлением Правительства Тюменской области 
от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной готовности» (вместе с «Порядком 
возобновления деятельности предприятий общественного питания по обслуживанию по-
требителей (гостей) с использованием зала предприятия общественного питания (зала 
обслуживания), возобновления и осуществления деятельности кинотеатров (кинозалов), 
зоопарков, аквапарков, фитнес-комплексов, стационарных механизированных аттракционов, 
расположенных на открытом воздухе, деятельности по оказанию СПА-услуг»), статьями 6, 31 
Устава Уватского муниципального района Тюменской области, постановлением администра-
ции Уватского муниципального района от 11.09.2013 № 139 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории Уватского 
муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения в форме слушаний посредствам видеоконфе-
ренцсвязи (ссылка для подключения к видеоконференции https://us02web.zoom.us/j/951530
6426?pwd=bGg4KzFQdkxuK3VhM3hBbnpNemg3dz09 Идентификатор конференции: 951 530 
6426; Код доступа: 986126) по объекту государственной экологической экспертизы по про-
ектной документации «Куст скважин №1 Средне-Кеумского месторождения. Обустройство», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «РН-Уватнефтегаз», пред-
полагаемого к размещению на территории Уватского района Тюменской области, в границах 
Средне-Кеумского месторождения.

Цель проведения общественных обсуждений: Обустройство куста скважин № 1 Средне-
Кеумского месторождения с учетом проектных решений, предотвращающих негативное 
воздействие на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: Тюменская область, Уват-
ский район в границах Средне-Кеумского месторождения.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «РН-Уватнефтегаз», юридический 
адрес: 626170, Тюменская область, с. Уват, ул. Иртышская, 19.

Представитель заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть» - 
НТЦ», юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 01 декабря 
2020 года по 28 февраля 2021 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, 
определить Управление градостроительной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального района Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников общественных обсуждений к 
проекту технического задания на оценку воздействия на окружающую среду объекта государ-

Официально

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы по проектной документации «Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин № 1 

месторождения им. В.М. Матусевича до узла подключения в районе Северо-Кеумского месторождения», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности Общества с ограниченной ответственностью «РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к 
размещению на территории Уватского района Тюменской области

трубопровод от куста скважин № 1 месторождения им. В.М. Матусевича до узла подключения 
в районе Северо-Кеумского месторождения» принимаются в письменной форме в течение 
30 календарных дней (включительно) со дня официального опубликования:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть» - НТЦ» по адресу: 350000, 
г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел.: 8 (861) 201-74-00 (время приема: понедельник - пятница 
с 9:00 ч. до 17:00 ч.), адрес электронной почты: dgkrasilnikov@rnntc.ru; 

б) Управлением градостроительной деятельности и муниципального хозяйства админи-
страции Уватского муниципального района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д.19, 
каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-52 (время приема: понедельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., 
обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

5. Определить, что замечания и предложения участников общественных обсуждений по 
проектной документации на объект государственной экологической экспертизы «Нефтега-
зосборный трубопровод от куста скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича до узла 
подключения в районе Северо-Кеумского месторождения» принимаются в письменной форме 
с 12 января 2021 года по 11 февраля 2021 года:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть» - НТЦ» по адресу: 350000, 
г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел.: 8 (861) 201-74-00 (время приема: понедельник - пятница 
с 9:00 ч. до 17:00 ч.), адрес электронной почты: dgkrasilnikov@rnntc.ru; 

б) Управлением градостроительной деятельности и муниципального хозяйства админи-
страции Уватского муниципального района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д.19, 
каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-52 (время приема: понедельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., 
обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

6. Определить дату проведения общественных обсуждений 12 февраля 2021 года, место 
проведения: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301, 
время проведения с 10:00 ч. до 10:30 ч. (время тюменское).

7. Управлению градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администра-
ции Уватского муниципального района Тюменской области (М.Н. Слинкина):

а) настоящее постановление в срок не позднее 11 декабря 2020 года опубликовать в газете 
«Уватские известия»;

б) настоящее постановление, техническое задание и проектную документацию по объ-
екту государственной экологической экспертизы «Нефтегазосборный трубопровод от куста 
скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича до узла подключения в районе Северо-
Кеумского месторождения», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества с ограниченной ответственно-
стью «РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к размещению на территории Уватского района 
Тюменской области в срок не позднее 11 декабря 2020 года разместить на официальном 
сайте Уватского муниципального района в сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 7 дней со дня подписания про-
токола общественных обсуждений опубликовать в газете «Уватские известия» и разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя  

главы администрации Уватского муниципального района.
С.Г. ПУТМИН, 

глава администрации Уватского муниципального района
 (Постановление № 332 от 07 декабря 2020 г. )

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы по проектной документации «Куст скважин № 1 Средне-Кеумского месторождения. Обустройство», 

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
Общества с ограниченной ответственностью «РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к размещению на территории 

Уватского района Тюменской области, в границах Средне-Кеумского месторождения
ственной экологической экспертизы по проектной документации «Куст скважин №1 Средне-
Кеумского месторождения. Обустройство» принимаются в письменной форме в течение 30 
календарных дней (включительно) со дня официального опубликования:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть» - НТЦ» по адресу: 350000, 
г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел.: 8 (861) 201-74-00 (время приема: понедельник - пятница 
с 9:00 ч. до 17:00 ч.), адрес электронной почты: dgkrasilnikov@rnntc.ru; 

б) Управлением градостроительной деятельности и муниципального хозяйства админи-
страции Уватского муниципального района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д.19, 
каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-52 (время приема: понедельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., 
обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

5. Определить, что замечания и предложения участников общественных обсуждений по 
проектной документации на объект государственной экологической экспертизы «Куст скважин 
№1 Средне-Кеумского месторождения. Обустройство» принимаются в письменной форме с 
12 января 2021 года по 11 февраля 2021 года:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть» - НТЦ» по адресу: 350000, 
г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел.: 8 (861) 201-74-00 (время приема: понедельник - пятница 
с 9:00 ч. до 17:00 ч.), адрес электронной почты: dgkrasilnikov@rnntc.ru; 

б) Управлением градостроительной деятельности и муниципального хозяйства админи-
страции Уватского муниципального района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-52 (время приема: понедельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., 
обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

6. Определить дату проведения общественных обсуждений 12 февраля 2021 года, место 
проведения: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301, 
время проведения с 10:30 ч. до 11:00 ч. (время тюменское).

7. Управлению градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администра-
ции Уватского муниципального района Тюменской области (М.Н. Слинкина):

а) настоящее постановление в срок не позднее 11 декабря 2020 года опубликовать в газете 
«Уватские известия»;

б) настоящее постановление, техническое задание и проектную документацию по объ-
екту государственной экологической экспертизы «Куст скважин № 1 Средне-Кеумского 
месторождения. Обустройство», включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества с ограниченной ответ-
ственностью «РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к размещению на территории Уватского 
района Тюменской области, в  границах  Средне-Кеумского месторождения в срок не позднее 
11 декабря 2020 года разместить на официальном сайте Уватского муниципального района 
в сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 7 дней со дня подписания про-
токола общественных обсуждений опубликовать в газете «Уватские известия» и разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя  

главы администрации Уватского муниципального района.
С.Г. ПУТМИН, 

глава администрации Уватского муниципального района
 (Постановление № 333 от 07 декабря 2020 г. )



11 декабря 2020 года 15
14 декабря - 20 декабря

14 ДЕКАБРЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.50 Мод-
ный приговор «6+». 12.15, 
01.20 Время покажет «16+». 
14.10 Гражданская оборона 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00, 03.05 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Ска-
жи что-нибудь хорошее» 
«16+». 23.40 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.20 Познер 
«16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Морозо-
ва» «16+». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 «Тайны след-
ствия-20» «12+». 23.40 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.20 
«Каменская» «16+». 04.05 
«Версия» «16+».
НТВ
05.15 «Юристы» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Глаза в 
глаза» «16+». 11.00, 18.30, 
19.40 «Морские дьяволы» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+».  21.20 «Пёс» 
«16+». 23.45 Х/ф «Хард-
кор» «18+». 01.25 Т/с «Хо-
рошая жена» «16+». 04.45 
Агентство скрытых камер 
«16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Большая область» 
«16+». 09.00, 12.55, 01.15 
«Врачи» «12+». 09.25, 
13.25 «Среда обитания» 
«12+». 09.50 «Графиня де 
Монсоро» «12+». 11.30, 
00.05 «Вспомнить всё» 
«12+». 12.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 13.45, 
0 0 . 3 0  « А вто и с то р и и » 
«16+». 14.10, 15.20, 22.05, 
03.00 «ОТРажение». 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «ТСН» 
«16+». 17.10, 17.40, 18.10 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17.20, 17.50 «Сидим дома» 
«12+». 18.15 «Новости 
Ишима» «16+».  18 .45 
«День за днем» «16+». 
19.05, 20.05 «Город осо-
бого назначения» «16+». 
20.50 «То, что задело» 
«12+». 21.20 «Прав! Да?» 
«12+». 00.50 «Активная 
среда» «12+». 01.45 «До-
машние животные» «12+». 
02.15 «Легенды Крыма» 
«12+». 02.45, 04.45 «Вели-
кая наука России» «12+». 
05.00 «Большая страна» 
«12+».

15 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.50 Мод-
ный приговор «6+». 12.15, 
02.15, 03.05 Время пока-
жет «16+». 14.10 Граждан-
ская оборона «16+». 15.15 
Давай поженимся! «16+». 
16.00, 03.55 Мужское/Жен-
ское «16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.45 Пусть го-
ворят «16+». 21.00 Время. 

21.30 «Скажи что-нибудь 
хорошее» «16+». 23.40 Ве-
черний Ургант «16+». 00.20, 
01.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Морозо-
ва» «16+». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 «Тайны след-
ствия-20» «12+». 23.40 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.20 
«Каменская» «16+». 04.05 
«Версия» «16+».
НТВ
05.15 «Юристы» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Глаза в 
глаза» «16+». 11.00, 18.30, 
19.40 «Морские дьяволы» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 21.20 «Пёс» 
«16+». 23.45 Х/ф «Полу-
защитник» «16+». 01.25 
«Хорошая жена» «16+». 
04.45 Агентство скрытых 
камер «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Интервью» «16+». 
09.00, 12.55, 01.15 «Вра-
чи» «12+». 09.25, 13.25 
«Среда обитания» «12+». 
09.50 «Графиня де Мон-
соро» «12+». 11. 30, 00.05 
«Вспомнить всё» «12+». 
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости. 12.10 «Кален-
дарь» «12+». 13.45, 00.30 
«Автоистории» «16+». 
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
«ОТРажение». 17.00, 18.00 
«ТСН» «16+». 17.10, 18.10 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17 .20  «С идим  дома» 
«12+». 17.30 «Новости 
Казанки» «16+». 18.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 18.30 
«Новости Юрги» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 19.05, 20.05 «Ча-
стица вселенной» «12+». 
21.20 «Прав! Да?» «12+». 
00.50 «Гамбургский счёт» 
«12+». 01.45 «Домашние 
животные» «12+». 02.15 
«Легенды Крыма» «12+». 
02.45, 04.45 «Великая на-
ука России» «12+». 05.00 
«Большая страна» «12+».

16 ДЕКАБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.50 Мод-
ный приговор «6+». 12.15, 
02.15, 03.05 Время покажет 
«16+». 14.10 Гражданская 
оборона «16+». 15.15 Да-
вай поженимся! «16+». 
16.00, 03.55 Мужское/Жен-
ское «16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.45 Пусть го-
ворят «16+». 21.00 Время. 
21.30 «Скажи что-нибудь 
хорошее» «16+». 23.40 Ве-
черний Ургант «16+». 00.20, 
01.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Морозо-
ва» «16+». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 «Тайны след-
ствия-20» «12+». 23.40 

Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.20 
«Каменская» «16+». 04.05 
«Версия» «16+».
НТВ
05.15 «Юристы» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Глаза в 
глаза» «16+». 11.00, 18.30, 
19.40 «Морские дьяволы» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 21.20 «Пёс» 
«16+». 23.45 Поздняков 
«16+». 00.00 Захар При-
лепин «12+». 00.30 Мы и 
наука. Наука и мы «12+». 
01.25 «Хорошая жена» 
«16+». 04.45 Агентство 
скрытых камер «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости Упорово» «16+». 
07.15 «Новости Юрги» 
«16+». 08.30 «Новости Ка-
занки» «16+». 09.00, 12.55, 
01.15 «Врачи» «12+». 
09.25, 13.25 «Среда оби-
тания» «12+». 09.50 «Гра-
финя де Монсоро» «12+». 
11.30, 00.05 «Вспомнить 
всё» «12+». 12.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00,  00.00 Новости. 
12.10 «Календарь» «12+». 
13.45, 00.30 «Автоисто-
рии» «16+». 14.10, 15.20, 
22.05, 03.00 «ОТРаже-
ние». 17.00 «ТСН» «16+». 
17.10 «ТСН-Дайджест» 
«16+». 17.15 «Сидим дома» 
«12+». 17.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 18.00 
«Сельская среда» «12+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Новости Ви-
кулово» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.05, 
20.05 «Частица вселенной» 
«12+». 21.20 «Прав! Да?» 
«12+». 00.50 «Дом “Э”» 
«12+». 01.45 «Домашние 
животные» «12+». 02.15 
«Легенды Крыма» «12+». 
02.45, 04.45 «Великая на-
ука России» «12+». 05.00 
«Гамбургский счёт» «12+». 
05.30 «Служу Отчизне» 
«12+».

17 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 
Новости. 09.40 Жить здо-
рово! «16+». 10.50 Модный 
приговор «6+». 11.40, 12.15, 
17.15, 00.20 Время покажет 
«16+». 14.00 Ежегодная 
пресс-конференция Вла-
димира Путина. 18.55 На 
самом деле «16+». 20.00 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Скажи что-
нибудь хорошее» «16+». 
22.35 Большая игра «16+». 
23.40 Вечерний Ургант 
«16+». 02.30, 03.05 Муж-
ское/Женское «16+». 04.00 
Давай поженимся! «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00 Вести. Регион-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 13.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.00 
60 минут «12+». 14.00 Еже-
годная пресс-конференция 
Владимира Путина. 19.00 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Тай-
ны следствия-20» «12+». 
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
«Каменская» «16+».
НТВ
05.15 «Юристы» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 12.00, 
23.35 Сегодня. 08.25 «Гла-
за в глаза» «16+». 10.25, 
19.00 «Морские дьяволы» 
«16+». 12.25, 17.00 Место 
встречи «16+». 14.00 Еже-
годная пресс-конференция 
Владимира Путина. 21.15 
«Пёс» «16+». 23.45 ЧП. 
Расследование «16+». 
00.15 Х/ф «Гений» «0+». 
02.50 «Хорошая жена» 
«16+».

ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости Омутинки» «16+». 
07.15 «Новости Викулово» 
«16+». 08.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 09.00, 
12.55, 01.15 «Врачи» «12+». 
09.25, 13.25 «Среда обита-
ния» «12+». 09.50 «Графиня 
де Монсоро» «12+». 11.30, 
00.05 «Вспомнить всё» 
«12+». 12.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости. 
12.10 «Календарь» «12+». 
13.45, 00.30 «Автоисто-
рии» «16+». 14.00 Боль-
шая пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Пу-
тина. 17.00, 18.00 «ТСН» 
«16+». 17.10, 18.10 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.15 
«Сельская среда» «12+». 
17.30 «Новости Упорово» 
«16+». 17.45 «Удачи на 
даче» «12+». 18.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 18.30 
«Новости Юрги» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 19.05, 20.05 «Ча-
стица вселенной» «16+». 
21.20 «Прав! Да?» «12+». 
22.05, 03.00 «ОТРаже-
ние». 00.50 «Фигура речи» 
«12+». 01.45 «Домашние 
животные» «12+». 02.15 
«Легенды Крыма» «12+». 
02.45, 04.45 «Великая на-
ука России» «12+». 05.00 
«За дело!» «12+». 05.45 
«От прав к возможностям» 
«12+».

18 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 09.40 Жить здо-
рово! «16+». 10.50, 04.50 
Модный приговор «6+». 
12.15 Время покажет «16+». 
14.10 Гражданская оборона 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00 Муж-
ское/Женское «16+». 18.40 
Человек и закон «16+». 
19.45 Поле чудес «16+». 
21.00 Время. 21.30 Сегодня 
вечером «16+». 23.30 Голос 
«12+». 01.25 Вечерний Ур-
гант «16+». 02.20 Д/ф «Юл 
Бриннер, великолепный» 
«16+». 03.20 Наедине со 
всеми «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 минут 
«12+». 14.55 «Морозова» 
«16+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 Измайловский парк 
«16+». 23.50 Торжествен-
ная церемония вручения 
Российской национальной 
музыкальной премии «Вик-
тория» «16+». 01.55 Х/ф 
«Незнакомка в зеркале» 
«12+».
НТВ
05.15 «Юристы» «16+». 
06.00 Утро. Самое луч-
шее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Глаза в 
глаза» «16+». 11.00, 18.25, 
19.40 «Морские дьяволы» 
«16+». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00 Место встречи «16+». 
16.25 ДНК «16+». 17.25 Жди 
меня «12+». 21.20 «Пёс» 
«16+». 23.30 Своя правда 
«16+». 01.15 Квартирный 
вопрос «0+». 02.10 «Хоро-
шая жена» «16+». 04.35 Их 
нравы «0+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.45 «Новости Упоро-
во» «16+». 07.15, 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
08.30 «Удачи на даче» 
«12+». 09.00, 12.55 «Имею 
право!» «12+». 09.25, 13.25 
«Среда обитания» «12+». 
09.50 Х/ф «Ошибка ин-
женера Кочина» «12+». 

Юбилеи

Поздравляем наших 
уважаемых пенсионеров, 
родившихся в декабре, 
с юбилеем: Августу Ани-
симовну Новосёлову, Ли-
дию Алексеевну Слинкину, 
Николая Михайловича По-
спелова, Анатолия Никола-
евича Посохова, Владимира 
Степановича Позднякова, 
Любовь Андреевну Лысо-
ву, Надежду Октябриновну 
Елесину, Анну Потаповну 
Плесовских, Александра 
Кузьмича Большакова, Ви-
талия Николаевича Шефера, 
Ольгу Александровну Слин-
кину, Альбину Васильевну 
Шнейдмиллер, Екатерину 
Ивановну Медведеву, Павла 
Юрьевича Орлова, Дми-
трия Алексеевича Лихачёва, 
Юрия Асхатовича Низовских, 
Галину Ивановну Голубеву, 
Людмилу Андреевну Гилёву, 
Оксану Михайловну Анохи-
ну! Примите наши самые 
искренние поздравления с 
юбилеем!
Вы путь прошли нелегкий 

и большой,
Однако не состарились 

душой.
Поскольку старость только 

тех удел,
Кто оказался в жизни 

не у дел.
Пусть будет длинной и 

приятной часть пути,
Которую  осталось вам 

пройти.
Здоровья, счастья вам на 

много лет,
Успехов новых, радости, 

побед!
И мы надеемся, что вас ещё 

успеем
Поздравить со столетним 

юбилеем!
Совет ветеранов,

с. Уват


Поздравляем от чисто-
го сердца с 65-м юбилеем 
Татьяну Анатольевну 
Самойлову!
Пусть будет всё, что в 

жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, 

дружба
И вечно юная душа.
Примите наши 

поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Совет ветеранов
Юровского 

сельского поселения


Поздравляем наших до-
рогих именинниц Екате-
рину Ивановну Старых с 
95-летием, Галину Фёдоров-
ну Сюзеву с 70-летием!
Немало слов заслуженных, 

красивых
Приятно в этот праздник 

говорить:
За доброту сердечную 

спасибо,
За мудрость, за умение 

любить -
И эту жизнь, и новый день 

входящий,
Всех тех, кто рядом или 

далеко,
Так пусть и впредь судьба 

приносит счастье
И дышится свободно  

и легко!
Совет ветеранов,

с. Ивановка


От всей души поздрав-
ляем декабрьских юбиля-
ров: Екатерину Ивановну 
Медведеву, Николая Васи-
льевича Поспелова, Надеж-
ду Михайловну Иванову!
Пусть будет ваша жизнь 

прекрасной,
Пусть будет меньше зла 

и бед,
Желаем мы большого 

счастья
И долгих, светлых добрых 

Пусть будет ваша 
жизнь прекрасной

лет!
Пусть вас господь 

оберегает,
Если трудно - помогает,
Бережет от зла, напастей,
Дарит солнце, свет и 

счастье!
 Совет ветеранов,

с. Осинник


Поздравляем наших до-
рогих юбиляров, родив-
шихся в декабре: Николая 
Александровича Нестерова, 
Лидию Михайловну Захаро-
ву, Галину Петровну Беляеву!
Пусть будет настроение 

хорошим,
Сбываются желания, 

мечты,
И дарят те, кто в мире всех 

дороже,
Тепло своей сердечной 

доброты!
Ведь в жизни это лучшие 

подарки -
Забота близких, теплота 

друзей.
Пусть будет много и 

событий ярких,
И радостных, приятных 

мелочей!

Совет ветеранов,
с. Алымка


От всей души поздрав-

ляем наших уважаемых 
пенсионеров с днем рож-
дения: Ларису Георгиевну 
Ермакову, Галину Алексеев-
ну Пузину!
Желаем простого 

человеческого счастья
И тихой радости земной!
И пусть житейские 

ненастья всегда 
проходят стороной.

А главное крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!
Совет ветеранов,

с. Тугалово


От всей души поздрав-
ляем с юбилеем: Надежду 
Ивановну Бузмакову, На-
дежду Петровну Маркову, 
Владимира Степановича 
Саруханяна!
Ваш юбилей - совсем 

немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда 

такой:
Чтоб годы шли, а вы их 

не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько 

не вздыхали!
Совет ветеранов, 

пос. Нагорный


Поздравляем дорогих 
юбиляров, родившихся 
в декабре: Екатерину Ми-
хайловну Михайлову, Нину 
Васильевну Слинкину!
С юбилеем поздравляем 

от души сегодня вас!
Время чтоб не улетало, 

только радовало вас!
Чтоб хватило вам 

здоровья,
Мир прекрасный посетить,
Восторгаться чтобы 

новью,
Чтобы стал он вам 

служить,
Удивлять и восхищаться,
Вашу жизнь преображать,
И приятные мгновенья
Непременно доставлять!

Совет ветеранов,
с. Горнослинкино
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 «12+»

14 декабря - 20 декабря

11.30 ,  00 .05  «Вспом-
нить всё» «12+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти. 12.10 «Календарь» 
«12+». 13.45, 00.30 «Ав-
тоистории» «16+». 14.10, 
15.20, 22.05 «ОТРаже-
ние». 17.00, 18.00 «ТСН» 
«16+». 17.10, 18.10 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.20 
«Сидим дома» «12+». 
17.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 18.30 «Но-
вости Омутинки» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 19.05, 20.05 «Ча-
стица вселенной» «12+». 
21.20 «За дело!» «12+». 
01.50 Х/ф «Бессмертная 
возлюбленная» «16+». 
02.50 Х/ф «Опасный по-
ворот» «16+».

19 ДЕКАБРЯ
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота. 09.00 Умницы и ум-
ники «12+». 09.45 Слово 
пастыря «0+». 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 101 вопрос 
взрослому «12+». 11.15, 
12.20 Видели видео? «6+». 
13.05, 14.15 К 100-летию 
Службы внешней разведки 
«16+». 15.20 Голос «12+». 
17.15 Кубок Первого канала 
по хоккею 2020 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 
19.50, 21.20 Ледниковый 
период «0+». 21.00 Время. 
23.20 Х/ф «После свадьбы» 
«16+». 01.25 Наедине со 
всеми «16+». 02.10 Модный 
приговор «6+». 03.00 Давай 
поженимся! «16+». 03.40 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1 
05.00 Утро России. Суббо-
та «12+». 08.00 Вести. Ре-
гион-Тюмень. 08.20 Мест-
ное время. Суббота. 08.35 
По секрету всему свету 
«12+». 09.00 Формула еды 
«12+». 09.25 Пятеро на 
одного «12+». 10.10 Сто 
к одному «12+». 11.00 Ве-
сти. 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! «16+». 12.30 Док-
тор Мясников «12+». 13.40 
Х/ф «Ожидается ураган-
ный ветер» «16+». 18.00 
Привет, Андрей! «12+». 
20.00 Вести в субботу. 
20.45 Д/ф «Опасный вирус. 
Первый год» «12+». 21.30 
Х/ф «Входите, закрыто!» 

«12+». 01.30 Х/ф «Закля-
тые подруги» «12+».
НТВ
04.55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» «12+». 07.20 
Смотр «0+». 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
«0+». 08.45 Кто в доме хозя-
ин «12+». 09.25 Едим дома 
«0+». 10.20 Главная дорога 
«16+». 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
«12+». 12.00 Квартирный 
вопрос «0+». 13.05 Детская 
Новая волна- 2020 г «0+». 
15.00 Своя игра «0+». 16.20 
Следствие вели... «16+». 
18.00 По следу монстра 
«16+». 19.00 Центральное 
телевидение «16+». 20.20 
Ты не поверишь! «16+». 
21.20 Секрет на миллион 
«16+». 23.25 Международ-
ная пилорама «16+». 00.15 
Квартирник НТВ у Маргу-
лиса «16+». 01.40 Дачный 
ответ «0+». 02.30 «Хорошая 
жена» «16+».
ОТР
06.00, 08.00 «Тобольская 
панорама» «16+». 06.15 
«Новости Ишима» «16+». 
06.30 «Русская неделя» 
«12+». 07.00 «Новости Ка-
занки» «16+». 07.30 «Ин-
тервью» «16+». 08.15 «Уда-
чи на даче» «12+». 08.30 
«Новости Упорово» «16+». 
08.45 «Новости Викулово» 
«16+». 09.00 «Новости Со-
вета Федерации» «12+». 
09.15 «За дело!» «12+». 
10.00 Х/ф «Благие наме-
рения» «12+». 11.20 Д/ф 
«Часовой детства» «12+». 
12.15 «Дом «Э»» «12+». 
12.45 «Автоистории» «16+». 
13.00 «Фестиваль» «6+». 
14.05 «Разведка в лицах. 
Нелегалы» «12+». 14.45, 
15.05 «Календарь» «12+». 
15.00, 21.00 Новости. 15.40 
«Среда обитания» «12+». 
16.05 «Большая страна» 
«12+». 17.00 «ТСН» «16+». 
17.10 «ТСН-Дайджест» 
«16+». 17.20 «Сидим дома» 
«12+». 17.30 «Новости Ува-
та» «16+». 17.45 «Новости 
Омутинки» «16+». 18.00 
«Вечерний хэштег» «16+». 
19.00, 05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым «12+». 
19.55, 21.05 Х/ф «Бессмерт-
ная возлюбленная» «16+». 
21.55 «Вспомнить всё» 
«12+». 22.25 Х/ф «Пиры 
Валтасара, или Ночь со 

Сталиным» «12+». 23.50 
«Фестиваль» «12+». 00.50 
Х/ф «Любимая женщи-
на механика Гаврилова» 
«12+». 02.10 Х/ф «Дождь 
в чужом городе» «12+». 
04.25 Специальный проект 
ОТР ко Дню энергетика. «Да 
будет свет» «12+».

20 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
04.15, 06.10 Х/ф «Ищите 
женщину» «12+». 06.00, 
10.00, 12.00 Новости. 06.55 
Играй, гармонь любимая! 
«12+». 07.40 Часовой 
«12+». 08.10 Здоровье 
«16+». 09.20 Непутевые 
заметки «12+». 10.15 Жизнь 
других «12+». 11.15, 12.15 
Видели видео? «6+». 13.00, 
14.05 К 100-летию Службы 
внешней разведки «16+». 
15.40 Лучше всех! «0+». 
17.15 Кубок Первого канала 
по хоккею 2020 г. Сборная 
России - сборная Финлян-
дии. 19.50 Праздничный 
концерт ко Дню работни-
ка органов безопасности 
Российской Федерации 
«12+». 21.00 Время. 22.00 
Что?Где?Когда? «16+». 
23.10 «Метод 2» «18+». 
00.10 К 90-летию Влади-
мира Ворошилова «12+». 
01.10 Самые. Самые. Са-
мые «18+». 02.45 Давай 
поженимся! «16+». 03.25 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1 
04.30, 02.00 Х/ф «Монро» 
«16+». 06.00 Х/ф «Невеста 
моего жениха» «12+». 08.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 08.35 Устами младен-
ца «12+». 09.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
«12+». 10.10 Сто к одному 
«12+». 11.00 Вести. 11.30 
Праздничный концерт, по-
свящённый Дню работника 
органов безопасности Рос-
сийской Федерации «16+». 
14.00 Х/ф «Моя идеальная 
мама» «12+». 18.15 «Синяя 
Птица» «12+». 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин «12+». 22.40 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
01.00 Х/ф «Наша Африка в 
Латинской Америке» «12+».
НТВ
04.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» «0+». 06.40 
Центральное телевидение 
«16+». 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 У нас вы-
игрывают! «12+». 10.20 
Первая передача «16+». 

11.00 Чудо техники «12+». 
11.50 Дачный ответ «0+». 
13.00 НашПотребНадзор 
«16+». 14.05 Поедем, по-
едим! «0+». 15.00 Своя 
игра «0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Новые 
русские сенсации «16+». 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Суперстар! «16+». 22.55 
Звезды сошлись «16+». 
00.25 Скелет в шкафу 
«16+». 04.15 Машинист 
«12+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 07.20, 07.40, 
08.45, 18.20, 18.35 «Сидим 
дома» «16+». 07.10, 07.30, 
07.50, 18.10, 18.30 «ТСН-
Дайджест» «16+». 08.00 
«Новости Увата» «16+». 
08.15, 17.00, 18.45 «Сель-
ская среда» «12+». 08.30 
«Новости Викулово» «16+». 
09.00 «Служу Отчизне» 
«12+». 09.30 «Гамбургский 
счёт» «12+». 10.00 Спе-
циальный проект ОТР ко 
Дню энергетика. «Да будет 
свет» «12+». 10.40 «Авто-
истории» «16+». 10.50 Х/ф 
«Опасный поворот» «16+». 
14.05 «Разведка в лицах. 
Нелегалы» «12+». 14.45, 
15.05 «Календарь» «12+». 
15.00 Новости. 15.40 «Сре-
да обитания» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.15 «Интервью» «12+». 
17.30 «Большая область» 
«16+». 18.00 «ТСН-Точнее» 
«16+». 19.00 «ОТРажение 
недели» «12+». 19.45 «Моя 
история» «12+». 20.25 Х/ф 
«Любимая женщина механи-
ка Гаврилова» «12+». 21.40 
«Вспомнить всё» «12+». 
22.10 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» «12+». 00.30 «По-
томки» «12+». 01.00 «ОТРа-
жение недели» «12+». 01.45 
«Путешествие Марка Твена 
в Иерусалим» «12+». 

Продам хороший, ухожен-
ный кирпичный дом в с.Уват 
(ул. Речная). Площадь дома 
169 кв. м на участке 9 соток. 
Дом теплый, с отличной 
планировкой и современным 
ремонтом. Стены дома из 
блоков керамзита 20х40, 
утепленные пеноплексом 
10 см. Перекрытия ж/б, кры-
ша металлочерепица. На 
первом этаже: большой зал, 
просторная и светлая кухня, 
котельная, с/у. Пол - нату-
ральное дерево. На втором 
этаже: 3 спальни, ванная 
комната с сауной, засте-
кленная лоджия. На участке 
имеются теплица, плодово-
ягодные насаждения. Гараж 
размером 11х7. Цена 6 300 
тыс. рублей (с мебелью). 
Возможен торг при осмотре. 
Тел.: 8-904-887-66-39.

Объявления
* * *

Продается 3-комнатная квар-
тира в с. Уват. Тел.: 8-904-
493-71-74.

 * * *
Сдается в аренду грузовой 
бокс на 2 машины, пос. Туртас  
(теплый гараж, смотровая 
яма, свет, ворота 3,10х4 м.). 
Тел.: 8-919-950-62-22.

 * * *
АВТОЗАПЧАСТИ в наличии 
и под заказ: масла для ино-
марок, кузовные детали, де-
тали ДВС и трансмиссии, им-
портные аккумуляторы, по-
догреватели ДВС с помпой. 
пос. Туртас, ул. Ленина, 35д. 
Тел.: 8-922-395-74-44.

* * *
Закупаем рога лося, чагу. 
Дорого. Тел.: 8-992-336-
89-90.

Милую Лидию Алексе-
евну СЛИНКИНУ с юби-
леем - днем элегантного 
возраста!
Пусть юбилей охапку 

счастья 
Бросит у дверей,
Здоровьем крепким одарит,
А горе и печали не пустит 

на порог.
Пусть согревает тебя
Любовь и забота близких,
Теплая погода в доме.
И вечным гостем в доме 

будут
Покой и счастье, мир 

и доброта,
А бог хранит семью всегда.
И помни маленький 

секрет:
Есть день рождения 

у женщин,
А возраста у женщин нет.
Радуйся еще много лет 

чуду
По имени Жизнь!

Семьи Медведевых, 
Мирюгиных, Созоновых.


Дорогую маму, бабушку 

Лидию Алексеевну СЛИН-
КИНУ с юбилеем!
Сказать спасибо - это 

мало,
Мы все в долгу перед 

тобой.
Дай Бог тебе здоровья, 

мама -
Желанье всей родни 

большой.
Твое тепло, твое добро,
Оно всегда нас окружает,
Нам так с тобою повезло,
Вся жизнь нам это под-
тверждает!
Так пусть же в этот юбилей
Года лишь цифрой 

остаются
И 70 в судьбе твоей

Счастливой датой 
обернуться!

Дети, внуки, правнучка.


Дорогую жену Лидию 
Алексеевну СЛИНКИНУ с 
юбилеем!
В семьдесят лет пожелаю 

тебе,
Милая, самого главного:
Духом не падать, а плыть 

по судьбе
Рыбкой, движениями 

плавными.
Теплых течений, 

комфортной среды,
Ласковых внуков-мальков.
Что же еще пожелать 

для жены? -
Чтоб окружала любовь!

Муж.


Дорогую Лидию Алек-
сеевну СЛИНКИНУ с юби-
леем!
От души поздравляем 
Тебя с прекрасною датой
И желаем тебе жизни 

долгой, яркой, богатой!
Чтоб с годами не меркла 

красота и здоровье,
Чтобы мысли и чувства 

наполнялись любовью.
Твое женское счастье 

пусть, как солнце, сияет
И не помнит обиды и 

печали не знает.
Пусть к тебе радость 

приходит и сверкает 
огнями,

Пусть успех и удача с 
тобой рядышком будут!

Семья Чувочиных.
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ПОЧТОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯРЕДАКЦИОННАЯ

6 месяцев - 663,30 руб.
3 месяца - 331,65 руб.
1 месяц - 110,55 руб.
В любом почтовом отделении.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват,
ул. Иртышская, 19, каб. 409.
uvatskie@mail.ru.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват,
ул. Иртышская, 19, каб. 409.
uvatskie@mail.ru.

Продолжается подписка на газету «Уватские известия» на первое полугодие 2021 года.
Подпишитесь любым удобным способом и будьте в курсе главных событий района.


