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Бюджет Тюменской области на
2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов останется социально
ориентированным, сообщает ИА
«Тюменская линия». Затраты на
социальную сферу в следующем
году составят 47 процентов от об
щей величины расходов. В 2021
и 2022 годах, соответственно, 50
и 44 процента. Об этом сообщил
на заседании комитета Тюмен
ской областной Думы по социаль
ной политике заместитель дирек
тора регионального департамента
финансов Михаил Таранов. 

«На повышение заработной
платы работникам бюджетной
сферы предусмотрено 15 милли
ардов рублей, – отметил он. – В
обязательном порядке предусмот
рено повышение оплаты труда
работникам сфер образования,
здравоохранения, культуры, соци
ального обслуживания, которое
осуществляется в соответствии с
целевыми показателями, установ
ленными майскими указами Пре
зидента РФ». 

Также Михаил Таранов отме
тил, что серьезные бюджетные ре
сурсы будут направлены на раз
витие системы образования – бо
лее 94 миллиардов рублей в тече
ние ближайших трех лет. Более
33 миллиардов из них выделят в
следующем году. «Достаточно ска
зать лишь, что в 2020 году в ре
гионе будет введен двадцать один
объект, – подчеркнул Таранов. –
Это семь детских садов, двена
дцать общеобразовательных школ,
одна школу искусств и одно спор
тивное сооружение. На 2021 год
запланировано строительство
пятнадцати объектов. Помимо
этого, заложены средства на раз
работку проектной документации
на еще без малого три десятка
объектов образования». 

Расходы на здравоохранение в
предстоящем бюджетном цикле
составят более 68 миллиардов
рублей, почти 28 миллиардов из
которых – в 2020 году. «Предстоит
серьезная работа по укреплению
материальнотехнической базы
учреждений здравоохранения, –
сообщил Михаил Таранов. – За
планировано введение шести но
вых лечебных учреждений, уста
новка сорока двух фельдшерско
акушерских пунктов, проведение
ремонта шестнадцати учрежде
ний, приобретение тридцати ав
томобилей скорой медицинской
помощи, а также сотен единиц ле
чебного оборудования». 

Всего на программу «Социаль
ная политика» в следующем бюд
жетном цикле заложено более 104
миллиардов рублей. Члены коми
тета Тюменской областной Думы
по социальной политике рекомен
довали принять проект закона «Об
областном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022
годов» в первом чтении.

Хотите испытать свою удачу? Участвуйте в нашем пред
новогоднем розыгрыше. Призы от издательского центра «Яр
ковские известия» и магазиновпартнеров мы разыграем
среди подписчиков в конце декабря. 

Чтобы стать участником розыгрыша, нужно выполнить един
ственное условие – оформить до 15 декабря подписку на «Яр
ковские известия» на первое полугодие 2020 года. Сделать это
можно двумя способами: 

• Подписаться в отделениях Почты России или у почтальонов
– в этом случае свежий номер будут доставлять вам на дом.
Стоимость подписки на полугодие составит 624 рубля 90 копеек. 

• Оформить редакционную подписку, если вы предпочитаете
забирать газету из редакции самостоятельно. Наш адрес: с. Яр
ково, ул. Мира, д. 27. В этом случае стоимость подписки на полу
годие составит 360 рублей. 

В розыгрыше призов участвуют все подписчики, независимо

от способа получения газеты и места проживания. В том числе и
те, кто оформил подписку заранее. Шанс на победу есть у каж
дого: победителей мы определим с помощью генератора случай
ных чисел. 

Что будем разыгрывать? Наши партнеры – магазин «Садовый
рай», магазин «Школьный микс», магазин «Арсенал+» и Фото
Студия на Южной – подарят счастливчикам сертификаты на по
купки. А издательский центр «Ярковские известия» разыграет
сертификаты на свои услуги – по два сертификата на размещение
объявлений/поздравлений в газете и на радио и сертификат на
семейную фотосессию. 

Список победителей будет опубликован на сайте yar72.ru, в
газете и группах «Ярково•Медиа» в социальных сетях. 

Спасибо, что читаете нас! 

Юлия КОТИКОВА 

В Тюменской области в рамках нацпро
екта «Образование» активно реализуется
федеральная инициатива «Успех каждого
ребенка». С 5 по 16 ноября в Ярковской
средней школе ведется работа мобильного
кванториума – своеобразного детского
«технопарка на колесах». Данная пло
щадка оборудована аналогично стационар
ному технопаркукванториуму и содер

жит четыре основных направления, спа
ренные между собой. Это «Виртуальная
и дополненная реальность», IT, «Аэрокван
тум и Геоинформатика», «Промышлен
ный дизайн и Промышленная робототех
ника». 

Занятия будут проводиться на протяже
нии двух недель. У учеников пятыхвось
мых классов появится уникальная возмож

ность знакомства с современными техно
логиями. К примеру, ребята научатся соз
давать виртуальную реальность, програм
мировать, используя смартфоны, планше
ты, компьютеры. Уже в ближайшие дни
дети начнут работать в одном из кванту
мов, создавая проекты, которые могут при
меняться на территории Ярковского рай
она. 

ЧИТАЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ! 

РЕГИОН
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Машиностроение, инженерное
дело уже не первый год являются
одними из наиболее популярных
направлений в технических вузах
областного центра. Для того, что
бы получить нужное образова
ние, стать профессионалом свое
го дела, будущим студентам, в
том числе и ярковчанам, гото
виться к учебе в вузе нужно уже
сегодня, со школьной скамьи.
Превратить рутинную подготовку
в увлекательное занятие буду
щим инженерам помогут допол
нительные занятия на базе Мо
лодежного центра Ярковского
района. Именно здесь юным уче
никам прививается любовь к
науке и технике. 

Уже не первый год все учреж
дения дополнительного образо
вания Тюменской области ведут
работу с детьми по наиболее
востребованным направлениям.
В Молодежном центре Ярков
ского района деятельность по
добных «точек роста» началась
еще в 2017 году. По словам вре
менно исполняющей обязанно
сти директора учреждения Ай
гуль Мадиевой, сегодня учащие
ся бесплатно посещают занятия
по робототехнике, изготавливают
на 3Dпринтере объемные мо
дели и запчасти, работают с ла
зерными станками. Помимо это
го, специалисты центра обучают
ребят сборке и программирова
нию роботов, созданию компью
терных моделей по современным

технологиям. 
Руководитель занятий Рият

Мухаметзянов учит своих воспи
танников выстраивать в компью
терной программе 2Dрисунок,
загружать его в устройство, по
сле чего принтер и станок выпус
кают готовую модель. В резуль
тате, выставка готовых работ
центра ежедневно пополняется
деревянными и пластиковыми
копилками, шкатулками, шахмат
ными фигурами, другими полез

ными предметами быта. Школь
ники объединились в группы по
пять человек, приходя сюда на
занятия дважды в неделю, по по
недельникам и средам. 

«Наши ученики схватывают
все на лету, проявляя живой ин
терес к различным аспектам ин
женерного дела, – отмечает Рият
Мухаметзянов. – Мы очень наде
емся, что в недалеком будущем
из них вырастут настоящие про
фессионалы своего дела». 

С песней по жизни
В предыдущем номере газеты мы рассказывали о 25летии

ансамбля чувашской песни «Шузем». На этой неделе в редак
цию поступило письмо, написанное участниками этого твор
ческого коллектива. 

«Ансамбль чувашской песни «Шузем» благодарит специалистов
Ярковского центра культуры и досуга за душевные и теплые позд
равления в честь юбилея. Говорим «спасибо» всем, кто принял уча
стие в нашем празднике. Выражаем особую признательность депу
тату Тюменской областной Думы, руководителю регионального
исполнительного комитета Тюменского регионального отделения Все
российской политической партии «Единая Россия» Ольге Швецовой
за средства, выделенные на приобретение сценических костюмов. 

Как уже говорилось ранее, наш ансамбль отметил четверть века
с момента создания. Срок для коллектива немалый и достойный.
Скажем сразу, что «Шузем» не состоялся бы без неоценимого
вклада одних из первых его участников – Ольги Золотаевой, Аль
бины Ивановой, Екатерины Казанцевой, Елены Петровой, Вален
тины Дмитриевой, Зои Леонтьевой. В уютном доме Ольги Петровны
и Ивана Семеновича Золотаевых мы впервые встретились с на
шими вдохновителями – представителями Тюменской областной
общественной организации «Ассоциация чувашей «Таван». 

На протяжении всего творческого пути ансамбля «Шузем» нас
неизменно сопровождает песня – с ней мы всегда поддерживаем
друг друга в радостные и трудные минуты». 

В последнее время заметно возросло число ярковчан, для ко
торых праздничные дни – не только повод расслабиться у телеви
зора, но и возможность попробовать свои силы в чемто новом.
Именно для таких людей в минувшее воскресенье, 3 ноября, в Яр
ковском ЦКД была проведена «Ночь искусств», ставшая частью
всероссийской акции с аналогичным названием. 

Специалисты учреждения культуры подготовили занимательные
площадки для жителей и гостей села всех возрастов. К примеру,
пришедшие на вечер могли поучаствовать в «Мгновенном спек
такле», примерив на себя всевозможные сказочные роли. Родители
вместе с детьми играли на сцене вместо актеров, участвовали в
пантомимах, учились искусству моментального перевоплощения. 

Тем временем в фойе центра культуры и досуга развернулась
творческая мастерская «Бабочки в полете», самые маленькие
участники которой изготавливали красочных ловцов снов. Пло
щадка «Веселые аттракционы» позволила окунуться в детство
даже взрослым, принявшим участие в различных играх и конкурсах. 

У меломанов большим успехом пользовалась «Караокевече
ринка» – местному диджею поступило множество заказов на ис
полнение любимых песен. Завершилась «Ночь искусств» тради
ционным вечерним киносеансом. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

На минувшей неделе на базе
Молодежного центра Ярковского
района впервые состоялся чем
пионат по футболу среди робо
товконструкторов. Автономных
«футболистов» собрали воспи
танники кружка робототехники и
легоконструирования учреждения
дополнительного образования. 

Каждый робот изготавливался
детьми индивидуально из входя
щего в комплект набора деталей
и управлялся с помощью смарт
фона через специальное прило
жение. Перед началом «баталии»
каждый из участников запрограм
мировал своего «игрока», прове
дя предварительную тренировку. 

Сам матч состоял из двух тай
мов продолжительностью пять
минут каждый. Как и в настоящем
футболе, перед электронными
«игроками» стояла задача забить
как можно больше голов в ворота
соперника. Только футбольное
поле имело на этот раз непри
вычный вид – на одном из столов
разместилась площадка с борти
ками и специальным покрытием. 

Как и на настоящем стадионе,
среди болельщиков робофутбо
ла бушевали нешуточные стра
сти – каждый забитый гол ребят
ня встречала громкими криками.
До предела были напряжены нер
вы и у самих участников матча.
В процессе игры выяснилось, что
управлять «футболистами» с
электронным интеллектом – не
такая уж простая задача, как мо
жет показаться на первый взгляд. 

В итоге, первое место после
двух дней соревнований завое
вал Сергей Рякишев, «серебро»
– у Константина Баженова, «брон
за» – у Романа Бойченко. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Объединение
прекрасным

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

В помощь будущим инженерам 

В футбол и роботы играют… 

Передавайте показания правильно! 
АО «Газпром энергосбыт Тюмень» обращает внимание своих абонентовфизических лиц, что

с ноября нынешнего года передавать показания индивидуальных приборов учета энергоресурсов
можно с 1го по 25е числа каждого месяца. 

Соблюдение новых правил позволит абонентам своевременно передавать данные своих приборов
учета, а ресурсоснабжающей организации – производить расчет по фактическому потреблению гражда
нами энергоресурсов. Абонентам, которые по тем или иным причинам не успели передать показания в
указанный срок, расчет будет производиться по среднемесячному потреблению. Если физлицо не со
общает показания в течение трех месяцев, расчет будет произведен по нормативам потребления элек
троэнергии. В дальнейшем, при получении от потребителя показаний прибора учета или снятии их конт
ролером, последующий счет скорректируют в соответствии с фактическими показаниями. 

Мастерят с увлечением

На сражение вышли «автоботы»

Всем пришедшим на «Ночь искусств» нашлось занятие по душе

НА ЗАМЕТКУ
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Накануне Дня народного единства, 2 ноября, в Ярково состоялась тради
ционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Как обычно, торговозакупоч
ное мероприятие районного масштаба прошло при большом стечении селян.
Насыщенными в первые морозные дни оказались мясные ряды: на ярмарке
можно было купить говядину, свинину, баранину, а также различную птицу. 

Приятно удивили продавцы меда: банки с чудесным солнечным продуктом ко
ричневого, желтого и белого оттенков стояли, казалось бы, повсюду. А вот рыбы на
этот раз не было совсем. Как выяснилось позже, в связи со вспышкой массового за
болевания гаффской болезнью, произошедшей в деревне Ачиры Тобольского рай
она, организаторы ярмарки приняли решение отменить продажу рыбной продукции. 

Зато порадовали школы района. На импровизированных прилавках учебных за
ведений все желающие могли купить овощи, выращенные на пришкольных участках,
соленья, заготовленные родителями учеников, а также метлы, лопаты и другие по
делки из дерева, без которых трудно обойтись в деревенском быту. 

За веселье, по традиции, отвечали специалисты МАУ «Культура», которые про
вели в этот день в самом центре села театрализованную программу «Барыня Капу
ста». В ее репертуаре нашлось место задорным песням, хороводам, конкурсу на
точное определение веса кочана «Русский размер», дефиле «Капустная шляпка» и
другим номерам художественной самодеятельности коллективов учреждений куль
туры Ярковского района. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Как «Барыня Капуста» на ярмарке хозяйничала 
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Вначале ярковчане проиграли команде тю
менской ДЮСШ № 1, затем еще одной коман
де из областного центра – «Автоград». Оба
матча завершились с одинаковым счетом –
0:2. Отметим, что сами игры проходят на вы
соком уровне. Об этом говорит хотя бы тот
факт, что некоторые из «дружин» привлека
ют в свой состав легионеров изза рубежа. 

Остальные матчи второго тура завершились

так: «Олимп» – ДЮСШ № 1 (2:1), Тобольск –
Исетский район (1:2), «Олимп» – Тобольск
(0:2), Исетский район – «Автоград» (0:2). 

Третий тур областного чемпионата состоится
уже в следующем году. Игры пройдут в Тоболь
ске. Ярковчанам предстоит сразиться с Исет
ским районом, «Олимпом» и хозяевами тура. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Тюменская область. Дзюдо. Дзю
доисты сборной России успешно высту
пили в австралийском городе Перт, где
состоялся открытый турнир Океании.
Они стали лучшими в медальном зачёте
в соперничестве с борцами из семи де
сятков стран. Одну из наград золотого
достоинства завоевала тюменка На
талья Кузютина. 

Призёр Олимпийских игр и чемпиона
тов мира одержала победу в категории
до 52 килограммов. Её первой соперни
цей стала Фабьенне Кохер из Швейца
рии, оказавшая яростное сопротивление
заслуженному мастеру спорта. Лишь в дополнительном раунде Кузютина взяла верх.
Затем представительница Центра олимпийской подготовки «Тюменьдзюдо» отработала
серию бросков на турецкой спортсменке Ирем Коркмац. 

Несколько раз россиянка проводила приёмы, поначалу оценивавшиеся на «иппон»,
но затем эти решения отменялись, и атаки квалифицировалась уже как «вазаари».
Однако соперница Натальи всё равно не выстояла до конца основного времени по
единка. Кузютина провела бросок, за который дали уже чистую победу. В полуфинале
тюменка досрочно разобралась с Ангеликой Дельгадо из США. А в решающей встрече
Наталья приёмом на «вазаари» победила испанскую дзюдоистку Ану Перс Бош. 

В категории до 63 килограммов состязалась другая тюменская спортсменка – Дарья
Давыдова. Она заняла седьмое место. Главный же приз достался Катрин Унтервурзахер
из Австрии. Российская «дружина» на австралийском татами выиграла три «золота»,
два «серебра» и одну «бронзу». Помимо Кузютиной, награды высшей пробы завоевали
Ирина Долгова из Братска (вес до 48 килограммов) и Михаил Игольников, представ
ляющий Краснодарский край и Свердловскую область (до 90 килограммов). 

Тюмень. Биатлон. В Тюмени проходит последний сбор женской национальной дру
жины по биатлону. 15 и 16 ноября в «Жемчужине Сибири» состоятся контрольные
старты, которые определят основу команды на международных состязаниях. Виктория
Сливко примет участие в них лишь формально. Как обладательница Кубка IBU, тюменка
уже имеет именную квоту на первый этап Кубка мира. 

 У меня нет никакого волнения. Просто готовлюсь, тренируюсь, никаких проблем. В
межсборье покаталась в «Жемчужине Сибири» на лыжах, постреляла. Сейчас начался
подготовительный этап, выпало много снега, так что всё замечательно, – сказала
Сливко корреспонденту АСН «Тюменская арена». 

 На последнем сборе идёт шлифовка наработанного за полгода тренировок? 
 Определённые аспекты можно подправить и в середине сезона. Мы постоянно ве

дём работу над собой – совершенствоваться нужно что в подготовительный, что в со
ревновательный периоды. 

Тюменская область. Лыжные гонки. Тюменский лыжник сборной России Денис
Спицов подходит к новому сезону в хороших кондициях и ожиданиях. На минувшей не
деле он самостоятельно работал в центре «Жемчужина Сибири». После тренировки
призёр Олимпиады2018 побеседовал с корреспондентом АСН «Тюменская арена». 

 Денис, ещё не ушло поколение лыжников за тридцать, к примеру, Александр Бес
смертных. Есть спортсмены помладше, как 27летний Сергей Устюгов, которые спо
собны сейчас по возрасту выйти на самый пик. Плюс успевшее заявить о себе ваше
поколение с Александром Большуновым 1996 года рождения. Более того, уже есть та
ланты и среди юниоров, как Александр Терентьев, тоже рвущиеся в сборную. Такая
невероятная конкуренция полезна? 

Выиграла главный приз Океании

ТЮМЕНСКАЯ АРЕНА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА НЕДЕЛИ
О спортивных событиях региона – в информации, подготовленной и предоставленной редакции 

агентством спортивных новостей «Тюменская арена»

СПОРТ

 Она никому не мешала и идёт лишь на пользу, так как есть постоянный стимул
расти дальше. Если мы будем успешно конкурировать друг с другом, то станем сильнее
и на мировой арене. Здорово, что у нас так много сильных спортсменов. Да, появляются
новые таланты, но и бывалые парни никуда не уходят. Тот же Бессмертных своими
результатами доказывает, что находится в сборной по делу. 

 Каковы задачи на новый сезон, в котором не будет Олимпиады или чемпионата
мира? 

 Конечно, это общий зачёт Кубка планеты. Хочется закрепиться в красной группе ли
деров. Главным стартом сезона будет многодневка «Тур де Ски». Плюс в этом сезоне
впервые пройдёт «Скандинавский Кубок». Интересно, что из всего этого получится. 

Тюмень. Плавание. В Казани стартовал чемпионат России по плаванию на короткой
воде. На соревнованиях в 25метровом бассейне в столице Татарстана широко пред
ставлена сборная Тюменской области. 

Ведущие сибиряки продолжают соревноваться в Казани с начала ноября, когда они
ударно выступили на этапе Кубка мира FINA. Не может остановиться в демонстрации
быстрых секунд мастер спорта международного класса Дмитрий Мальцев. Подопечный
Олега Ермаченкова в первый день чемпионата страны, 5 ноября, вышел в финал двух
сотметровки комплексным плаванием с шестым временем – 1 минута 57,19 секунды. 

В решающем старте Мальцев значительно улучшил показатели – 1:55,53. Этот ре
зультат отправил тюменца на… четвёртую позицию! Ему не хватило до пьедестала
буквально пару десятых секунды – «бронзу» взял москвич Максим Ступин (1:55,21).
Другие медали также достались столичным пловцам. Чемпионом стал Даниил Пасын
ков (1:54,28), второй результат у Александра Осипенко (1:54,34). 

Уже в среду Дмитрия Мальцева ждёт другой решающий старт – на стометровке на
спине. Квалификацию тюменец преодолел четвёртым (52,24), а в полуфинале стал
пятым (52,02). Действующий призёр чемпионата России на большой воде Софья Спо
даренко из Тюмени показала двадцатый результат в брассовом спринте (31,81). Со
ревнования в Казани продлятся до 10 ноября. 

Тюмень. Хоккей. Тюменский «Ру
бин» 6 ноября провел в Челябинске
матч чемпионата Высшей хоккейной
лиги с местным «Челметом». Уральский
коллектив, набрав 22 очка, занимает
двенадцатое место в таблице конфе
ренции «2». Рубиновцы, в активе кото
рых 39 баллов, располагаются на верх
ней строчке. Встреча с тюменцами ста
ла для «сталеваров» первой в ноябре.
В предыдущем поединке 31 октября
они одолели на домашнем льду «Юж
ный Урал» из Орска (4:1), которому си
биряки уступили в гостях 4 ноября (2:5). 

В игре с клубом из Орска у «Челмета» дубль оформил Александр Подкорытов.
Лучшим же бомбардиром челябинской команды по системе «гол+пас» является напа
дающий Владислав Кулиев, набравший шестнадцать очков (4+12). Пять шайб забросил
форвард Юрий Шадрин. 

Ни один из защитников «Челмета» не сыграл во всех девятнадцати проведённых
клубом матчах. В активе Леонида Лавриненко (1+6) – восемнадцать встреч и показатель
полезности, равный шести с положительным знаком. Среди игроков обороны наиболее
востребован Игорь Исаев, проводящий на площадке в среднем за матч 22,1 минуты.
В нынешнем чемпионате последний рубеж уральской дружины защищали четверо
вратарей. В трёх последних матчах играл Владислав Сухачёв. Средний процент отра
жаемых им за одну встречу бросков равен 93,5. 

«Челмет» выиграл пять из девяти домашних матчей, добиваясь успеха в основное
время. Процент реализации уральцами большинства весьма скромен (9,8). При этом
они проводят без пропущенных шайб 79,6 процента времени в меньшинстве.

����	�	�������	
 В повседневной жизни очень часто можно услышать выражение «Дома и стены по

могают». Однако для волейболистов из Ярково этот постулат оказался ложным. Наша
сборная принимала игры второго тура чемпионата Тюменской области по волейболу
среди мужских команд второй лиги. Два матча – два поражения. 

Ведут работу над собой

Высокая конкуренция – только на пользу

До медали не хватило мгновения

«Рубин» сыграет в Челябинске 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 ноября 2019 года                                                                                   № 82

с. Ярково

О проведении конкурса «Новогодние идеи2020»

В целях новогоднего оформления и улучшения внешнего облика зданий, жилых
домов и улиц, создания праздничной атмосферы и выявления лучших исполнителей
образного и светового решения в оформлении объектов в преддверии Нового 2020
года:

1. Организовать и провести на территории Ярковского муниципального района кон
курс «Новогодние идеи2020» на лучшее оформление фасадов, витрин, окон, парадных
входов зданий, жилых домов и прилегающих территорий.

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление «Новогод
ние идеи2020» на территории Ярковского муниципального района согласно приложе
нию 1.

3. Утвердить состав организационного комитета конкурса «Новогодние идеи2020»
согласно приложению 2.

4. Утвердить состав жюри конкурса «Новогодние идеи2020» согласно приложе
нию 3.

5. Утвердить смету расходов на проведение конкурса «Новогодние идеи2020» со
гласно приложению 4.

6. Настоящее Постановление и приложение № 1 опубликовать в СМИ, настоящее
Постановление с приложениями № 2, 3, 4 разместить на официальном сайте Ярковского
муниципального района.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего направление в сфере благоустройства.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

Приложение 1 
к постановлению администрации Ярковского муниципального района

от 5 ноября 2019 г. № 82

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Новогодние идеи2020»

1. Цели проведения конкурса

Конкурс «Новогодние идеи2020» проводится в рамках встречи Нового 2020 года и
Рождества Христова с целью повышения культуры оформления, выявления лучших и
оригинальных образцов оформления витрин, окон, фасадов, парадных входов зданий,
жилых домов и закрепленных территорий.

Основные цели проведения конкурса «Новогодние идеи2020»:
а) создание праздничного облика сел района в преддверии новогодних и рожде

ственских праздников;
б) повышение уровня культуры современного светового оформления сел района;
в) привлечение предприятий, организаций, учреждений и граждан к решению стоя

щих перед сельскими поселениями задач, развитие гражданской инициативы в сфере
благоустройства и праздничного оформления территории сельских поселений;

г) популяризация положительного опыта по световому оформлению зданий, соору
жений и прилегающих территорий среди предприятий, организаций, учреждений и уса
деб жителей сел района;

д) развитие и поощрение художественного творчества участников новогодних ме
роприятий.

2. Организатор конкурса

Администрация Ярковского муниципального района.

3. Проведение конкурса

Конкурс проводится на территории Ярковского муниципального района в период с
22 ноября по 20 декабря 2019 года. Первоначальные работы по новогоднему оформ
лению необходимо провести в срок до 10 декабря 2019 года, окончательно провести
новогоднее оформление в срок до 20 декабря 2019 года. Объектами проведения кон
курса являются оформленные подсветкой фасады, витрины магазинов, окна зданий и
сооружений, деревья, а также прилегающие территории и личные усадьбы граждан
сел района. В конкурсе участвуют предприятия, организации, учреждения, автозапра
вочные станции, торговые предприятия и индивидуальные предприниматели, дисло
цирующиеся на территории сельских поселений, независимо от организационнопра
вовых форм, и все жители усадеб.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Самое красочное новогоднее оформление фасадов, окон и парадных (централь

ных) входов предприятий, организаций;
2. Самое красочное новогоднее оформление фасадов, окон, парадных (центральных)

входов учреждений социальной сферы;
3. Самое красочное новогоднее оформление фасадов, окон, парадных (центральных)

входов субъектов малого предпринимательства;
4. Самое красочное новогоднее оформление фасадов, окон, территории, приле

гающей к жилому частному домовладению.
Световое праздничное оформление фасадов и территорий осуществляется за счет

средств предприятий, организаций, учреждений и граждан.
Для подготовки и проведения конкурса «Новогодние идеи2020» создаются органи

зационный комитет, который оказывает содействие в организации новогоднего оформ
ления сел района, проведении праздничной церемонии и конкурсная комиссия (жюри),
которая отвечает за подведение итогов конкурса «Новогодние идеи2020» и награжде
ние победителей.

4. Жюри оценивает объекты по следующим критериям:

 уникальность и оригинальность новогоднего оформления;
 спектр использования участниками возможностей выбранных ими подручных ма

териалов;
 наличие гармонии цветового решения в оформлении;

 использование современных светотехнических средств, подсветки, светового
оформления.

Оценка конкурсному объекту в каждой номинации может быть повышена за уровень
и объемы выполненных работ.

5. Победители конкурса «Новогодние идеи2020» в каждой номинации награждаются
дипломами и ценными подарками.

6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится 31 декабря
2019 года у Центральной елки на территории Ярковского ЦКД.

7. Для награждения победителей конкурса «Новогодние идеи2020» определить
призовой фонд в сумме 130 000  рублей из средств, выделенных из бюджета Ярковского
муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 ноября 2019 г.                                                                                          № 83 

с. Ярково  

Об условиях соревнования в отраслях сельского хозяйства 
агропромышленного комплекса Ярковского района

В целях реализации районной  муниципальной программы «Основные направления
развития агропромышленного комплекса в Ярковском муниципальном районе на 2019
год и плановый период 20202021 года», утвержденной распоряжением администрации
Ярковского муниципального района от 18 сентября 2018 года №1068, в целях уве
личения объемов производства и повышения эффективности отраслей сельского хо
зяйства на территории Ярковского муниципального района:

1.Утвердить Положение об условиях соревнования в отраслях сельского хозяйства
агропромышленного комплекса района согласно приложению.

2.Настоящее постановление опубликовать в СМИ, а постановление с приложением
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 ноября 2019 года    № 17

с. Ярково

О проекте бюджета Ярковского муниципального района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Ярковского муниципального рай
она на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Ярковского муниципального района
на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района в сумме 1
153 901,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Ярковского муниципального района в сумме 1
153 901,6 тыс. рублей;

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

4) дефицит бюджета Ярковского муниципального района в сумме 0,0 тыс. руб
лей;

5) предельный объем муниципального долга Ярковского муниципального района на
2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей»;

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского муниципального района
на 2021  2022 годы:

1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района на 2021 год в
сумме 1 082 923,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме  1 108 775,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ярковского муниципального района на 2021 год
в сумме  1 082 923,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
18 664,0 тыс. рублей и  на 2022 год в сумме 1 108 775,4 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 38 364,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального  долга 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 и на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Ярковского муниципального района на 2021 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объем муниципального долга Ярковского муниципального района на
2021 и  2022 годы в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Ярковского муници
пального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ярковского
муниципального района на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему распоряже
нию.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ярковского
муниципального района на плановый период 2021 и 2022 годов  согласно приложению
2 к настоящему распоряжению.

Статья 3. Доходы бюджета Ярковского муниципального района на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Установить, что в доходы бюджета Ярковского муниципального района от ис
пользования имущества, находящегося в муниципальной собственности, зачисляются
25 процентов суммы прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий за год, предшествующий текущему
финансовому году.

2. Утвердить доходы бюджета Ярковского муниципального района по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации:  

1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;      
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2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему
распоряжению.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Ярковского муници
пального района и главные администраторы источников  финансирования де
фицита бюджета Ярковского муниципального района

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ярковского му
ниципального района – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской обла
сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к на
стоящему распоряжению.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ярковского
муниципального района – органов местного самоуправления на 2020 год и на плано
вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему распоряже
нию.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Ярковского муниципального района на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему распоряжению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Ярковского муниципального рай
она на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета Ярковского муниципального района:

1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему

распоряжению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам Ярковского муниципального района и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Ярковского муниципального района:

1) на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему распоряжению;
2) на 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ярковского муниципаль

ного района по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям дея
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного
бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему распоряжению.
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему

распоряжению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

мам Ярковского муниципального района:
1) на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему

распоряжению.
5. Учесть, что в составе расходов бюджета Ярковского муниципального района

предусмотрены средства на выполнение государственных полномочий, передаваемых
в форме субвенций из областного бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 16 к настоящему распоряжению.
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему

распоряжению.
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор

мативных обязательств на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей

7. Установить, что в составе расходов бюджета Ярковского муниципального района
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2020 год в сумме 1913,0
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1908,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1927,0 тыс.
рублей.

8. Утвердить муниципальный дорожный фонд Ярковского муниципального района
на 2020 год в сумме 18 156,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 19 338,1 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 20 436,6 тыс. рублей.

9. Субсидии юридическим лицам включая некоммерческие организации, индивиду
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ,
услуг), предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами
муниципального района, в порядке, утвержденном администрацией Ярковского муни
ципального  района. 

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований местного
бюджета

1) В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006г. №135ФЗ «О защите кон
куренции» муниципальные преференции предоставляются на цели, по видам деятель
ности согласно приложению 18 к настоящему распоряжению.

Размеры муниципальных преференций и их конкретные получатели определяются
в соответствии с настоящим Решением и (или) муниципальными правовыми актами
администрации муниципального района.

2) Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства:
1) на сохранение уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений в

сфере образования,  культуры, социального обслуживания в соответствии с целевыми
показателями, установленными указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли
тики»,  от 1 июня 2012 года  № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 20122017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей»;

2) на индексацию на 3,8 процента с 1 октября 2020 года заработной платы работников
муниципальных учреждений бюджетной сферы, на которых не распространяются указы
Президента Российской Федерации (включая работников единых дежурнодиспетчер
ских служб муниципальных образований и отдельных постов муниципальной пожарной
охраны).

3) на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2020 года до
12 200 рублей;

4)  на обеспечение деятельности ЕДДС учтены расходы на оплату услуг эксплуата
ционнотехнического обслуживания оконечных средств оповещения (сирен) РАСЦО
Тюменской области на 2020 год – 276 тыс. рублей, на 2021 год – 288 тыс. рублей, на
2022 год – 300 тыс. рублей.

5) на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организа
циям в 2020 – 2022 годах в размере 400 тыс. рублей ежегодно.

6) Учесть, что в составе расходов бюджета муниципального района по отрасли «До
полнительное образование детей» учтены расходы на:

а) дооборудование здания МАУ «Молодежный центр Ярковского муниципального
района» элементами доступности и техническими средствами адаптации в 2020 году
– 22 тыс. рублей;

б) проведение ремонта здания МАУ «Молодежный центр Ярковского муниципального

района» в 2020 году – 3000 тыс. рублей.
7) В составе расходов на решение вопросов  местного значения общего характера

на 2020 год учтены расходы на закупку оборудования для оснащения автоматизиро
ванных рабочих мест участковых и территориальных избирательных комиссий для ор
ганизации пунктов приема заявлений избирателей о включении в список избирателей
по месту нахождения в сумме 1 204 тыс. рублей, на 2021 год 2 000 тыс. рублей  на ре
шение вопросов местного значения общего характера.

8) Учесть, что в составе расходов муниципального района на развитие физической
культуры и спорта учтены расходы на строительство плоскостных сооружений по ад
ресу: с. Дубровное, ул. Центральная, 1б в 2021 году – 9996 тыс. рублей.

9) Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на
выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы администрации Ярковского муниципального райо
на в соответствии с Решением Думы Ярковского муниципального района от 23.06.2017г.
№154 «Об утверждении Порядка назначения и  выплаты пенсии за выслугу лет ли
цам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной служ
бы».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, заме
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы  Ярковского
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов составляет
5000 рублей в месяц».

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем и распределение дотаций  сельским поселениям из  районного

фонда финансовой поддержки сельских поселений на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению 19  к настоящему распоряжению.

2. Утвердить распределение субвенции на выполнение полномочия Российской
Федерации по осуществлению воинского учета на территориях, на которых отсутству
ют структурные подразделения военных комиссариатов между сельскими поселения
ми, исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа
местного самоуправления и количества военноучетных работников на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 20 к настоящему распоряже
нию.

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первично воин
ского учета граждан, определяется с учетом следующих норм:

а) 0,2 единицы – при наличии на воинском учете менее 200 граждан;
б) 0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
в) 0,4 единицы – при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан;
г) 0,5 единицы – при наличии на воинском учете от 400 до 500 граждан;
д) 1 освобожденный работник – при наличии на воинском учете от 500 до 1000

граждан;
е) 1 освобожденный работник на каждую последующую 1000 граждан, состоящих

на воинском учете.
3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов сельским поселе

ниям:
1) на 2020 год согласно приложению 21 к настоящему распоряжению.
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 22 к настоящему

распоряжению.
4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального района в
бюджет сельских поселений в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов
«имеющих целевое назначение» подлежат возврату в бюджет муниципального рай
она.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств бюджета
Ярковского муниципального района о наличии потребности в межбюджетных транс
фертах, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, не использованных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не
превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены
в очередном финансовом году в доход бюджета поселения, которому они были ранее
предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих
целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2020 года остатков
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в бюджет Яр
ковского муниципального района в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, в областной бюджет осуществляется в соответствии с действующим за
конодательством.

5. Предоставление сельским поселениям иных межбюджетных трансфертов на
решение вопросов местного значения, возникших в ходе исполнения бюджета, осу
ществляется в случаях и в порядке, установленном администрацией Ярковского муни
ципального района.

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования Ярковского муниципаль
ного района и предоставление муниципальных гарантий Ярковского муници
пального района

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Ярковского му
ниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 23 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Программу муниципальных гарантий Ярковского муниципального рай
она на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 24 к
настоящему распоряжению.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета Ярковского муниципального рай
она 

1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной
бюджетной росписи бюджета Ярковского муниципального района без внесения изме
нений в решение о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств, – в пределах общего объема указанных ассигно
ваний, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения
средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей   бюджетных средств,
а также в связи с передачей муниципального имущества, изменение подведомствен
ности распорядителей  (получателей) бюджетных средств;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред
ства местного бюджета;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в
составе утвержденных бюджетных ассигнований средств местного бюджета;

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых
на оказание муниципальных услуг, реализацию муниципальных функций (перераспре
деление бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов в рамках одного мероприятия муниципальной
программы и одного главного распорядителя бюджетных средств);
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6) изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в

муниципальные программы;
8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств муниципального

дорожного фонда, а также на положительную разницу между фактически поступившим
и прогнозировавшимся  в отчетном году объемом доходов бюджета, учитываемых при
формировании муниципального дорожного фонда;

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, неиспользо
ванных в отчетном году и возвращенных из областного бюджета по согласованию с
главным администратором средств областного бюджета;

10) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о пред 
 оставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае со
кращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфер
тов».

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

12) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не исполь
зованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполне
ние указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установ
ленными Бюджетным кодексом Российской Федерации».

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоря
жение получателей средств местного бюджета, учитываются в установленном порядке
на лицевых счетах, открытых  им в финансовом органе Ярковского муниципального
района.

3. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюд
жетного процесса, организованного органами местного самоуправления Ярковско
го муниципального района, может осуществляться финансовоказначейским управле
нием по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области  в соответ
ствии с заключенным соглашением согласно требованиям бюджетного законодатель
ства.

4. Установить, что наряду с органами финансового контроля главные распорядители,
распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных орга
низаций и получателей бюджетных средств в части эффективного и целевого исполь
зования средств местного бюджета, своевременного их возврата, предоставления от
четности.

5.  Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Ярковским муниципальным районом права регресса, установленного пунк
том 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии
оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регрес
са представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый ор
ган Ярковского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа меся
ца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подпи
санного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного
распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии
технической возможности — в виде документа на бумажном носителе, подписанного
руководителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им
лицом. 

Статья 10. Вступление в силу настоящего распоряжения.
1.  Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в СМИ, распоряжение с приложениями

разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.adm
tyumen.ru).

Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 ноября 2019 года    № 18

с. Ярково

О назначении публичных слушаний       

В соответствии с решением Думы Ярковского муниципального района от 16.08.2017
года № 158 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публич
ных слушаний в Ярковском муниципальном районе», руководствуясь статьями 13, 22
Устава Ярковского муниципального района:

1. Назначить на 19 ноября 2019 года публичные слушания в Ярковском муници
пальном районе по обсуждению проекта решения Думы района «О бюджете Ярковского
муниципального района на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний  с. Яр
ково, улица Пионерская, д. 96, конференцзал Ярковской центральной библиотеки
16:30 часов.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Ярково,
улица Пионерская, 87, кабинет № 312. Указанные документы предоставляются до
18 ноября 2019 года.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить на заместителя
главы района, управляющего делами администрации Ярковского муниципального рай
она.

В.Л. ЗАЛЕСОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 ноября 2019  года    № 3

с. Ярково

О проекте бюджета Ярковского сельского поселения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Ярковского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Ярковского сельского поселения
на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 25298,6 тыс. руб
лей;

2) общий объем расходов  бюджета сельского поселения в сумме 25298,6 тыс. руб
лей;

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0тыс. руб
лей;

5) предельный объём муниципального долга Ярковского сельского поселения на
2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на  2021 
2022 годы:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 25581,6
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 26361,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 25581,6
тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 621,0 тыс. рублей и на 2022
год в сумме 26361,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 1280,0
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга 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 и на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объём муниципального долга Ярковского сельского поселения на
2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Ярковского сель
ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ярковского
сельского поселения на 2020 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной класси
фикации согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ярковского
сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов  по группам, подгруппам
и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему распоря
жению.

Статья 3. Доходы  бюджета Ярковского сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить доходы  бюджета Ярковского сельского поселения по группам, подгруппам
и статьям бюджетной классификации:

1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2021 и 2022  годов согласно приложению 4 к настоящему

распоряжению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Ярковского сельского

поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета  Ярковского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ярковского сель
ского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской обла
сти и органов местного самоуправления на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению 5 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Ярковского сельского поселения на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему распоряжению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Ярковского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годы согласно приложению 8 к настоящему рас

поряжению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам Ярковского сельского поселения не
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Ярковского сельского поселения:

1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему

распоряжению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ярковского сельского по

селения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, це
левым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям дея
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного
бюджета: 

1) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему распоряжению.
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему

распоряжению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

мам Ярковского сельского поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему распоряжению;
2) на  плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему

распоряжению.
5. Учесть, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2020 год 1207,0 тыс. рублей, на 2021 год 1209,0 тыс. рублей, на 2022 год 1211 тыс. руб
лей,  исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа
местного самоуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, определяется с учетом следующих норм:

а) 0,4 единицы – при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан;
б) 0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
в) 0,2 единицы при наличии на воинском учете до 200 граждан;
г) 1 освобожденный работник – при наличии на воинском учете от 500 до 1000 граж

дан;
д) 1 освобожденный работник на каждую последующую 1000 граждан, состоящих

на воинском учете.
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6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор
мативных обязательств на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Ярковского сельского поселе
ния предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2020 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб
лей.

8. Субсидии юридическим лицам включая некоммерческие организации, индивиду
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ,
услуг), предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами
муниципального образования. 

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2020 год в сумме 15338,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2021 год в сумме
15455,0 тыс. рублей,   на 2022 год в сумме 15574,0 тыс. рублей на решение вопросов
местного значения переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2020 года остат
ков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в бюджет
Ярковского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, в районный бюджет осуществляется в соответствии с действующим за
конодательством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Ярковского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Ярковского сельского
поселения

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского посе
ления на 2020 год и на плановый период на 2021 и 2022 годов согласно приложению
15 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2020 год
и на плановый период на 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему
распоряжению.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной

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

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств,  в пределах общего объёма указанных ассиг
нований, утверждённых решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счёт перераспреде
ления средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнова
ний;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей),
получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального иму
щества;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред
ства бюджета сельского поселения;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных
в составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета сельского поселе
ния;

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых
на оказание муниципальных услуг;

6)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в

муниципальные программы;
8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, фактически полученных

из бюджета муниципального района сверх объёмов, утверждённых решением о бюд
жете.

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало фи
нансового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным ад
министратором бюджетных средств районного бюджета;

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

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоря
жение  Ярковского сельского поселения учитываются на счете, открытом в финансовому
органу Ярковского муниципального района в учреждении Центрального банка Россий
ской Федерации или кредитной организации с учетом положений бюджетного законо
дательства Российской Федерации, с отражением указанных операций на лицевом
счете, открытом в финансовом органе Ярковского муниципального района, в порядке,
установленном этим финансовым органом.

3. Установить, что наряду с органом финансового контроля главные распорядители,
распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных орга
низаций и получателей бюджетных средств, в части целевого использования средств
бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетно
сти, выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.

4. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюд
жетного процесса, организованного органом местного самоуправления Ярковского
сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области в соответствии за
ключенным соглашением.

Статья 9.  
1. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в СМИ, распоряжение с приложениями

разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.adm
tyumen.ru) и в специальных местах для размещения нормативно правовых актов Яр
ковского сельского поселения.

Председатель  Думы В.И. ДИК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 ноября 2019  года    №  4

с. Ярково

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 16, 35, 46, 50, 62 Устава Ярковского сельского поселения,
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ярковском
сельском поселении», утвержденным решением Думы Ярковского сельского поселения
от 28.11.2017 года № 61:

1. Назначить на 19 ноября 2019 года публичные слушания в Ярковском сельском
поселении по обсуждению проекта решения Думы Ярковского сельского поселения
«О бюджете Ярковского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний   с. Яр
ково, улица Пионерская, д. 96, конференцзал Ярковской центральной библиотеки,
17:00 часов.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Ярково,
улица Пионерская, 87, кабинет № 312. Указанные документы предоставляются до 18
ноября 2019 года.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы района, управляющего делами администрации Ярковского муниципального рай
она.

В.И. ДИК

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 28 октября 2019 года    № 15

д. Аксарина

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Аксаринского сельского поселения  

за 9 месяцев 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Аксаринском
сельском поселении утвержденным решением Думы Аксаринского сельского поселения
от 25.12.2018г. № 121:  

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Аксаринского сельского поселения за 9
месяцев 2019 года по доходам в сумме 3056,3 тыс. руб., по расходам в сумме 2186,0
тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 870,3 тыс. руб. согласно
приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ярковские известия», приложе
ние к  настоящему распоряжению разместить  на официальном сайте Ярковского му
ниципального района.

Глава сельского поселения
А.В. ПОЛЯКОВ

Сведения
о численности муниципальных служащих администрации 

Аксаринского сельского поселения и затратах на их денежное содержание
за 9 месяцев 2019 года

Период Фактическая численность 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание 
с нарастающим итогом

тыс. руб.

3 квартал 2019 года 2,2 485,1

Сведения
о численности и затратах на денежное содержание глав 

Аксаринского сельского поселения 
за 9 месяцев 2019 года

Период Фактическая 
численность 

Денежное содержание 
с нарастающим итогом

тыс. руб.

3 квартал 2019 года 1 422,2


