
В Аксариной Курманалы Басырова знает и стар,
и млад – он работает кочегаром в местной котельной
МП «Стройсервис» с момента основания организа
ции. Родом Курманалы из соседней Шатановой, но
уже более тридцати лет живет на центральной уса
дьбе бывшего совхоза «Колос». Всегда спокойный,
приветливый и надежный: если Басыров на смене –
его земляки могут не сомневаться, что объекты соц
культбыта всегда будут обеспечены теплом. «В свое
время никогда бы не подумал, что стану работать
кочегаром, – вспоминает Курманалы Асхарович. –
Сейчас же очень этому рад: организация у нас на
дежная, коллектив хороший, а самое главное – чув
ствую пользу от своей работы, особенно зимой». 

Биография моего собеседника схожа с судьбами
многих его земляковселян: окончив восемь классов
Бачелинской школы, Курманалы отучился на курсах
водителей в Тобольском ДОСААФ. До армии успел
немного поработать в «Колосе», затем служил в Ха
баровске, в войсках дальней авиации. Вернувшись
после демобилизации в родной совхоз, работал
здесь до девяностых годов водителем. Когда «Ко
лос» распался, уехал на Север – трудиться вахто
вым методом пришлось почти десять лет. Узнав о

том, что в местной кочегарке появилась вакансия,
вернулся домой, не раздумывая: пусть зарплата
здесь и меньше, зато постоянно в родном доме со
своей семьей. 

«Работа мне нравится, – продолжает мой собе
седник. – Особенно в последние годы: условия
стали лучше, перебоев с углем нет, да и он теперь
качественный. А то раньше, бывало, пока раздол
бишь ломом сырой да смерзшийся уголь, чтобы в
тачку погрузить – с тебя семь потов сойдет. Сейчас
же красота – работает подвесной механизм, котлы
в кочегарке современные, запасной насос в ре
зерве. А если что случится – из райцентра по пер
вому звонку всегда приедет аварийная бригада.
Так что, хоть я два года назад и вышел на пенсию,
но, пока есть силы, буду работать». 

По словам Курманалы Асхаровича, сегодняшний
график работы его полностью устраивает: есть
время посидеть с удочкой, сходить в лес за дико
росами и с внуками, которых у него одиннадцать,
понянчиться. А еще он гордится своей специ
альностью – за последние годы она хоть и стала
на селе редкой, но попрежнему остается нужной. 

Сергей НИКОЛАЕНКО, фото автора 
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Готовь снегоход! 
С 20 января по 13 марта в Тюменской области состоится

профилактическая операция «Снегоход». В ходе ее будет
проверяться соблюдение правил регистрации внедорожных
мотосредств (мотосани, мотонарты, снегоходы и тому подоб
ное, далее – машин) и проведение технических осмотров.
Также будет проверено соответствие машин и агрегатов ре
гистрационным данным и их техническое состояние. 

У водителей должны быть с собой необходимая сопроводи
тельная нормативнотехническая документация, договоры
куплипродажи, паспорта самоходных машин, свидетельства о
регистрации на машину, документ о прохождении технического
осмотра, удостоверения трактористамашиниста (тракториста)
с открытой категорией А1, путевой лист – для водителей машин
юридических лиц. Операция будет проводиться совместно с
подразделениями ГИБДД, органами по охране, воспроизвод
ству, регулированию использования объектов животного мира. 

«Безнал» – теперь и на почте 
Прессслужба регионального УФПС сообщает о том, что

во всех отделениях Почты России в Тюменской области кли
ентам доступен безналичный расчет. В минувшем году в поч
товых отделениях были дополнительно установлены 286 тер
миналов для оплаты почтовых товаров и услуг банковскими
картами. Общее количество posтерминалов сегодня превы
шает тысячу единиц, а сервис безналичных расчетов стал
доступным как для горожан, так и для селян. 

C увеличением количества posтерминалов вырос и объем
безналичных платежей в тюменских отделениях связи. Так, в
минувшем году совершено около 300 тысяч операций с ис
пользованием банковских карт – это в три раза больше, чем
в 2018 году. Добавим, что внедрение системы безналичных
расчетов позволяет жителям региона не только совершать
онлайнплатежи за отправку посылок, экспрессдоставку, по
купку различных товаров, но и оплачивать коммунальные
услуги, сотовую связь, гасить кредиты или снимать наличные
денежные средства с пластиковых карт любого банка. 

Лучше добровольно
В 2019 году сотрудники территориального управления Рос

гвардии и УМВД России по Тюменской области в ходе ком
плексных оперативнопрофилактических мероприятий «Ар
сенал» проверили более пятидесяти объектов хранения
оружия юридических лиц и более пяти тысяч владельцев
гражданского оружия, сообщает Росгвардия. 

У юридических лиц было изъято 18 единиц служебного ору
жия и более 14 тысяч патронов к ним. По всем нарушениям
законодательства России вынесены письменные предписания,
составлены протоколы об административных правонарушени
ях. У тюменцев, владеющих оружием различного вида, выяв
лено более трехсот нарушений установленных правил оборота
оружия, по этим фактам составлены административные про
токолы. Изъято более 350 единиц оружия и около 70 патронов. 

Кроме того, за предыдущий год в Тюменской области пра
воохранители изъяли из оборота свыше трех тысяч единиц
оружия и более 1200 патронов к нему. Всего же за год граж
данами было добровольно сдано порядка тысячи единиц ору
жия различного вида. Сотрудники Росгвардии напоминают
гражданам о возможности добровольной сдачи незаконно
хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств за вознаграждение. Также они
предупреждают о том, что за незаконное приобретение, пе
редачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение незареги
стрированного огнестрельного оружия предусмотрена уголов
ная ответственность. 

«На привале». В Покровском 
За последние годы многие селяне стали свидетелями того,

что во взаимоотношениях жителей района и арендаторов
охотничьих угодий часто возникает недопонимание. Для по
иска «точек соприкосновения» и нахождения компромиссных
решений необходимо встречаться и договариваться. 

Очередная такая встреча состоится на следующей неделе,
23 января, в 17 часов, в Покровском центре культуры и досуга.
На нее приглашаются все желающие: у них будет возмож
ность задать свои вопросы представителям арендатора охот
ничьих угодий, расположенных в западной части Ярковского
района, – ООО «Центр энергетического сервиса». 



только могли. Лишь после этого
во дворец вошли наши солдаты,
водрузившие над ним знамя Рос
сийской Федерации. 

В боях за Грозный погибло бо
лее 140 человек только из наше
го корпуса: основные потери при
шлись на период с 3 по 16 января
1995 года. Больше всего среди
убитых было танкистов, много
офицеров. Никогда не забуду за
местителя командира разведба
тальона Федора Присяжного – он
ушел в разведку и не вернулся.
Знаете, мы пришли тогда в Гроз
ный не для того, чтобы уничто
жить чеченский народ. А для то
го, чтобы спасти его от бандитов.
Его – и всю Россию… 

 С чего началась для вас
вторая чеченская война? 

 Вторая чеченская кампания
началась с того же маршброска,
что и первая, по маршруту: Вол
гоград – Кизляр – Червленая –
Ханкала – Грозный. При этом на
ша армия была уже гораздо опыт
нее и лучше оснащеннее, чем в
первой чеченской войне. Мой са
перный батальон в составе 20й
дивизии получил боевое креще
ние, когда штурмом брали ста
ницу Червленую. Под огнем бан
дитов мы оборудовали команд
ные пункты на передовой, вели
постоянную разведку, помогали
санитарам отправлять «борта» с
ранеными и погибшими. 

А потом нужно было вновь
форсировать Терек, наводя пон
тонномостовую переправу. По
армейским нормативам на такие
работы отводится два часа. А
наши ребята, стоя по грудь в ле
дяной воде, работали двенадцать
часов изза сильного течения,
сложного рельефа дна, да еще и
под обстрелом противника. Мно
гих из наших товарищей мы поте
ряли, когда под ураганным огнем
удерживали железнодорожный
мост через Терек. Это транспорт
ный узел стратегического значе
ния, дорога, шедшая из Моздока
в Грозный. Очень уж она нужна
была боевикам. Но и нам тоже.
Бой оказался жестоким и крово
пролитным, все наши бойцы, уча
ствовавшие в нем, позднее были
награждены боевыми орденами

за мужество и бесстрашие. 
День и ночь шли бои и при

штурме Грозного. В темное время
суток было светло, как при ново
годней иллюминации. Бойцы на
шего батальона шли впереди в
штурмовых группах, очень часто
беря огонь на себя. Грозный был
тогда в тройном кольце обороны.
Боевики воевали ожесточенно,
словно загнанные звери, знав
шие, что назад им дороги уже не
будет. Среди них было и немало
наемников – хорошо обученных,
с огромным боевым опытом. 

Мы же воевали за нашу страну,
Россию, в том числе, и за простой
чеченский народ – обманутый и
истерзанный. Война эта была не
только за территорию. Это война
мировоззрений, и тут уже себя не
жалеешь и не бережешь. В на
шем батальоне были две установ
ки разминирования – каждая
из них сделала по восемнадцать
пусков. Люди военные представ
ляют, насколько это большая циф
ра: в сторону противника ушло по
рядка восьми тонн взрывчатки,
буквально разметавшей банди
тов. 

Когда в Грозном закончились
основные бои, перед батальоном
поставили очень ответственную и
сложную задачу – разминировать
город. В течение одного только
месяца саперы с риском для жиз
ни обезвредили 23 тысячи взры
воопасных предметов: снарядов,
всевозможных «минсюрпризов».
И думали наши парни тогда не о
себе, а о спасении местных жите
лей, в том числе детей. 

Обе чеченские войны оста
лись для меня позади, став стро
кой в биографии, но забыть та
кое, конечно же, невозможно.
Когда постоянно смотришь смер
ти в глаза, начинаешь понимать,
какова настоящая цена жизни.
Отслаивается все наносное,
фальшивое, остается лишь са
мое важное. Каждого из нас
война научила побеждать. В лю
бых обстоятельствах, и с каким
бы противостоянием при этом не
пришлось столкнуться. Это уже
на всю жизнь. 

 Сегодня вы занимаетесь
деятельностью, которая так
же подразумевает защиту
людей, правда, уже не с оружи
ем в руках. Тяжело ли отстаи
вать права человека в наше
время? 

 Действительно, в должности
уполномоченного по правам че
ловека нередко также прихо
дится сражаться. Правда, битвы
здесь уже бескровные – за за
конность и справедливость. Тем
не менее, очень часто прихо
дится внутренне мобилизовы
ваться, чтобы помочь людям, по
павшим в трудные жизненные
ситуации. Я всегда стараюсь рас
сматривать проблемы обращаю
щихся к нам, исходя не только из
сухой буквы закона, но и по ве
лению сердца. 

P.S. Последним мы задали во
прос о том, приедет ли Валерий
Александрович нынешним летом
на 95летний юбилей Ярковского
района? Герой России не исклю
чил для себя такой возможности
– если появится время в плотном
служебном графике. 

Владислав ЗАХАРОВ 
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 Валерий Александрович, в
ваших воспоминаниях есть
годы жизни в Тюмени, военная
служба. А помните ли вы свое
раннее детство? Не снится
ярковская земля? 

 Детские воспоминания, уве
рен, живут в каждом из нас очень
долго. Не чужды они и мне. Жил
с отцом в леспромхозе, в Юрто
боре, запомнилась река Тап.
Помню наш переезд на санях
розвальнях зимой из Ярково в
Тюмень. Конечно, наиболее за
помнилась жизнь в областном
центре. Учеба прошла в  школе
№ 37, которую окончил в 1974 го
ду. Также ходил в спортивную
школу на волейбол. Вместе с ро
дителями часто отдыхали на бе
регу Тобола в Ярковском районе.
Кроме спорта, увлекался и музы
кой – был первой трубой в духо
вом оркестре. Словом, детство
прошло интересно и насыщенно. 

 Вы подробно рассказали о
своем подвиге, за который
получили Звезду Героя Рос
сии. Но, насколько известно,
это далеко не единственный
эпизод, когда вам приходи
лось сталкиваться с врагом.
Расскажите о первой чечен
ской войне. 

 В ноябре 1994 года, когда при
шел приказ о назначении меня ко
мандиром саперного батальона,
я уже знал, что скоро предстоит
командировка на Кавказ. А пото
му постоянно занимался с солда
тами боевой подготовкой на поли
гоне, так как прекрасно понимал,
что впереди – война. Во многом
благодаря именно этой жесткой
выучке все мои ребята в первой
чеченской войне остались живы. 

1 декабря всю нашу технику
погрузили в пятнадцать эшелонов
и отправили в Кизляр: оттуда, ес
ли по прямой, до Чечни – рукой
подать. При этом подразделение
в составе 8го армейского корпуса
генералмайора Рохлина вначале
направилось на север, в сторону
Калмыкии, а затем резко повер
нуло на юг. На трое суток колонна
длиной в двадцать километров
исчезла из поля зрения не только
дудаевцев, но и российского Ген
штаба. Секретность этой опера
ции была высочайшей. Шли днем
и ночью, без малейшего огонька
и радиосвязи, обходя селения, за
сады и не вступая в контакт с мир
ными жителями. 

В итоге, наш маневр блестяще
удался. При этом бандиты под ко
нец чтото всетаки «разнюхали»
и попытались накрыть колонну
минометным огнем. Но всякий раз
они стреляли туда, где наши вой
ска находились всего лишь за час
два до этого. При обстрелах бое
вики использовали даже реактив
ные установки «Град», но все без
результатно – хранила земля рос
сийская наших ребят! 

Чечня, между тем, станови
лась все ближе и ближе. При этом
каждый километр давался нам с
большим трудом. Пришлось на

водить взорванную бандитами пе
реправу на реке Терек, строить в
кратчайшие сроки фортифика
ционные сооружения для укрытия
от противника техники и людей. И
все это – на пределе сил, не пе
реводя духа: солдаты и офицеры
понимали, что от их работы зави
сят жизни сотен людей. 

Границу с Чечней пересекли
со стороны станицы Червленой.
И тут же столкнулись с бандфор
мированиями – хорошо подготов
ленными, озверевшими боеви
ками. Но и мы не уступали им в
упорстве и храбрости – сопротив
ление противника сломили тогда
за два дня. Когда наши войска
выбили бандитов с моста на реке
Сунжа, я впервые увидел убитого
танкиста: выражение его непо
движного лица врезалось в па
мять навсегда. Тогда и понял, что
это и есть настоящее лицо вой
ны: жестокое и беспощадное. 

 В вашей боевой биогра
фии говорится о сражениях в
Грозном. Расскажите об этом
поподробнее. 

 Мы взяли селение Петропав
ловское и начали готовиться к
штурму чеченской столицы. На
шему подразделению поручили
найти безопасный путь, потому
что войска могли напороться на
свои же собственные мины. За
дание мы выполнили. 31 декабря
российские солдаты вышли на
улицы Грозного в районе аэро
порта Северный. Тогда мы вме
сте с другими командирами вели
одну из передовых колонн в ночь
на 1 января 1995 года: пятьдесят
автомобилей передвигались с
небольшой скоростью в сплош
ном тумане. 

В город вошли под утро. Едва
успели закрепиться на позиции,
как дудаевцы принялись атако
вать нас со всех сторон. Завяза
лись ожесточенные бои: штурмом
брали больничный комплекс, кон
сервный завод, нефтяной инсти
тут. Центр города был все ближе:
улица Ленина, площадь Победы...
Повсюду стрельба, крики, дым, да
такой, что солнца не видно. Росло
число наших убитых и раненых –
боевики вели огонь из гранатоме
тов, минометов и орудий. Дудаев
ские снайперы простреливали
каждую пядь земли. Чтобы про
двигаться дальше, саперы с ми
ноискателями проверяли бук
вально каждый квадратный метр:
улицы, подъезды, подвалы домов.
Лишь после этого войска и тех
ника двигались вперед. 

«Цель № 100» – именно так
назывался президентский дворец
Дудаева – была взята, несмотря
на то, что силы противника в
Грозном превосходили россий
ские в два раза: боевиков было
десять тысяч, федералов – пять.
После штурма наше подразделе
ние тщательно обследовало зда
ние, буквально «нашпигованное»
минами. Взорвали тогда все, что

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Две войны Валерия Ростовщикова

Во время подготовки материалов ко Дню Героев Отечества, отмечаемому 9 декабря,
журналисты «Ярковских известий» обратились по электронной почте к нашему земляку,
Герою России Валерию РОСТОВЩИКОВУ с просьбой ответить на вопросы. Ответы пришли
позже: Валерий Александрович извинился, сославшись на большую занятость, – сегодня
он является уполномоченным по правам человека в Волгоградской области. Итак, наша
беседа из первых уст. 

Валерий Ростовщиков

Бойцы Российской армии на улицах Грозного, 1995 год



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 7 стр.13 декабря 2019 г. ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 3 стр.16 января 2020 г.

ЛИТЕРАТУРНАЯ  СТРАНИЦА

В очередном выпуске «Литератур
ной страницы» мы собрали стихи на
зимнюю тематику. Одни из нас не лю
бят студеную пору, другие, наоборот,
ее обожают. Для творческих же лич
ностей любое время года – постоян
ный источник вдохновения. Помимо
этого, публикуем также очередные
детские стихи Виктора Кукарского. 

Любовь БАЙКАЛОВА

***
Зима метелями поет,
Но на реке уж тает лед,
Весна на масленку зовет,
И чучело сожжет народ.

Еще зима не отдает
Весне горячий поворот,
Но собирается народ
И вместе с масленкой поет.

Растает снег, зима уйдет,
Весна теплом ее возьмет,
Любовь поселится в народ,
Земля родная зацветет!

***
Тает на руке снежинка,
Тает искра в пепле от костра,
Тенью заморожена осинка,
Остается вдалеке одна.

Вьюга

Небо бело, поле бело,
Вьюгу танцем закрутило.
Кружевным подолом водит,
Щелку у ворот находит.
Голоском чуть подвывает,
К песне нотки подбирает.
Снежной паутинки звон
Тянется со всех сторон.
Тут с березкой поиграла,
Здесь у клена танцевала,
Там под яблонькой легла,
Встала и опять пошла.
Покрутилася у елки,
Уколола нос иголкой,
Бросила к ней снежный ком
И заплакала тишком.
Постонала чуть немножко,
Побежала по дорожке.

Владимир НАХРАТОВ

Метель и солнце…

Кони мчатся и несут,
Даль вперёд бежит,
Вьюга злая снежная
В проводах гудит.
Белый снег кругом,
Грусть нежданная берёт,
Про родимый дом
Мне метель поёт.
Путь далёк, велик,
Как простор степной,
В нём мой взор безлик,
Снег кружит стеной.
В белых шубах лес красой,
Воет ветер, как изгой,
Душу свистом наполняет
И тоску мне нагоняет.
Наконец, метель устала,
И улёгся одеялом снег,
В поле блеском засверкало,
Кони рысью стелют бег.
Всё искрится и сияет,
Солнце улыбнулось мне,
И дорога вдаль петляет,
Загрустил вдруг по весне…

Падает снег

Тихо хлопьями падает снег,
На проспекты и улицы города,
И зима оставляет свой след
Серебристой поступью холода.
Льётся в окна причудами свет,
Затаённо снежинки порхают,
Задымился морозный рассвет,
В небе зори пьянящие тают.
Заискрились огни волшебства,
На стёклах инея узорные кони,
Копытами вздымают кружева,
И звёзды падают в мои ладони.
В белых шапках елей вершины,
Спят в объятиях снегов низины,
Бьют колокола церкви издалека,
Хрусталём гранёным скована река.
Любуюсь зимней вязью на кустах,
Голубое небо зовёт меня в полёт,
Живёт моя отрада в трёх верстах,
Где на снегурках дети чертят лёд.

Венедикт ЗУБОВ

***
На радость людям 

посеребрил Мороз округу.
Как будто в сказке ты идешь.
«Смотри, как славно, – 

скажешь другу. –
По телу – трепетная дрожь!».

Дмитрий ЛАПИН

После школы

Снежки и Царь горы –
Как всегда, после школы.
Автобус ждём, как всегда.
В эту студёную пору
Мы играли в снежки иногда.

Я за деревом спрячусь,
Затаюсь на десять минут.
Вдруг ктото появится –
Я брошу снежок в него,
Потом мигом бегу от него…

Аделина РАХИМОВА

***
И вот опять пришла холодная зима,
Но для меня это вовсе не беда!
Я ее люблю за белые снега,
И за то, что после грязной осени 

пришла.
За ее колючие морозы, 

за пургу и за метель,
Спит медведь в своей берлоге,

ждет весеннюю капель.
Белка прыгает и скачет, 

и совсемсовсем не плачет,
Что зима к нам вдруг пришла 

и все снегом замела.
Я на улицу пойду

и коньки с собой возьму,
И друзей я позову – 

покатаемся на льду.
Если б не было зимы – 

не было бы Дед Мороза,
Не было бы Снеговика 

и Снегурки тоже.
Ах, зима, зима, зима – 

ты отличная пора!

Виктор КУКАРСКИЙ

В гостях

По секрету вам скажу –
В гости я хожу к моржу.
Не к ежу и не к ужу,
А к клыкастому моржу.

Он живет среди снегов
И скалистых берегов,
Там, где айсберги кочуют,
И тюлени заночуют,
Чайки легкие кричат,
Да и рыбы не молчат.

Арсений

Да, когданибудь в Ярково
Этот шустрый малышок
На спор нам согнёт подкову
Иль напишет свой стишок!
А зовут его Арсений –
Это, чтобы знали вы.
Словно ручеёк весенний
Незаметен средь травы.
Подрастёт, окрепнет телом,
Чем он хуже мужиков?
Ещё скажут между делом:
Наш Арсенийто каков!
Ими истина глаголет:
Размножайтесь, русаки!
Сам Господь вас нежит, холит,
В чём же дело, мужики?
Наши нынешние нравы –
Нам побольше бы мальцов,
Чтобы дальние заставы
Знали б нашенских бойцов!
Он сейчас и светел, ярок,
Дал Создатель им сынка.
Без изъянов и помарок –
Самый лучший ДНК!
Правда, он родился в слякоть,
Так – в октябрьский денёк.
Что ж, теперь мы будем плакать,
Как несчастен паренёк?
Нет, в такой же день осенний
В космос спутник полетел.
Самый первый во Вселенной –
Так наш разум повелел.
И чего нам ждать от крохи?
У него всё впереди –
Будут радости и вздохи,
Может, орден на груди.

Зима – источник вдохновенья… 
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ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
27 декабря 2019 года                                                                         № 136

с. Маранка

О внесении изменений в решение Думы о бюджете 
Маранского сельского поселения на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 8 Положения
о бюджетном процессе Маранского сельского поселения, утвержденного решением
Думы Маранского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 110 «Об утверждении Поло
жения о бюджетном процессе Маранского сельского поселения», Дума поселения РЕ
ШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Маранского сельского поселения от 29.11.2018 г. № 108 «О

бюджете Маранского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Маранского сельского поселения

на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3 554,6 тыс. руб

лей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3 689,6 тыс. руб

лей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1350,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга сельского поселения на 2019 год в

сумме 0,0 тыс. рублей».
2. В первом абзаце пункта 11 статьи 5 после слов «в свободное от учебы время,»

добавить слова «временного трудоустройства инвалидов».
3. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 1 к настоящему решению;
4. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 2 к настоящему решению.

Статья 2.
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие

с 1 января 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями размес

тить на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.
ru.

Председатель Думы                                                                               
Н.А. ГУБКИНА

ДУМА УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
26 декабря 2019 года                                                                                  № 117

с. Усалка
Ярковского района

О внесении изменений в решение Думы 
о бюджете Усальского сельского поселения на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 8
Положения о бюджетном процессе Усальского сельского поселения, утвержденного
решением Думы Усальского сельского поселения от 24.12.2018 г. № 89 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Усальском сельском поселении», Дума сельского
поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Усальского сельского поселения от 29.11.2018 г. № 88 «О

бюджете Усальского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Усальского сельского поселения

на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3059,6 тыс. руб

лей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3366,6 тыс. руб

лей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 307,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга сельского поселения на 2019 год в

сумме 0,0 тыс. рублей».
2. Абзац 1 п. 11 ст. 5 дополнить словами «временного трудоустройства инвалидов».
3. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 1 к настоящему решению;
4. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 2 к настоящему решению.

Статья 2.
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие

с 1 января 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями размес

тить на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.
ru.

Председатель Думы                  
А.П. ПАРШУКОВА

ДУМА УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
26 декабря 2019 года                                                                            № 118

с. Усалка
Ярковского района

Об утверждении Положения о бюджетном процессе
Усальского сельского поселения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь
статьей 25 Устава Усальского сельского поселения, Дума Усальского сельского
поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Усальском сельском поселении
согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение Думы Усальского сельского поселения от 24.12.2018 года № 89 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Усальском сельском поселении»
считать утратившим силу.

3. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 января 2020 года.

4. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложением разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы  А.П. ПАРШУКОВА

Сведения
о численности и денежном содержании муниципальных служащих

администрации Плехановского сельского поселения
за IV квартал 2019 года

Период Численность 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание 
(рублях) 

с нарастающим итогом

IV квартал 2019 1,4 530908,22

Сведения
о денежном содержании

главы Плехановского сельского поселения
за IV квартал 2019 года

Период Количество Денежное содержание 
(рублях) с нарастающим итогом

IV квартал 2019 1 506918,52


