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Поздравляем! 

22

Любовь Максимова и ее дружная семья

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Примите искренние поздравления
с Днем матери! 

Этот праздник – дань глубочай
шего уважения и признания вели
кому подвигу материнства. Быть
мамой – неустанный труд, требую
щий от каждой женщины больших
духовных и физических сил. Именно
от мамы зависит будущее малень
кого человека, а значит и будущее
нашего общества. 

Для защиты материнства и дет
ства в Тюменской области реали
зуются программы в рамках нацио
нальных проектов, основная задача
которых – создание комфортных
условий для воспитания подрастаю
щего поколения. В нашем регионе
строятся детские сады и школы,
внедряются новые технологии в об
разовании и медицине, развивается
сфера детского отдыха и оздоров
ления, совершенствуется система
социальной поддержки. 

С каждым годом в Тюменской об
ласти становится все больше мно
годетных мам. За последние десять
лет количество семей, в которых
воспитывается много ребятишек,
увеличилось в два с половиной ра
за – сегодня их в регионе около 27
тысяч. И это замечательно, пото
му что много детей – много сча
стья. 

Дорогие мамы! В этот празднич
ный день мы благодарим вас за теп
ло, любовь, безграничную доброту
и заботу! Крепкого вам здоровья,
счастья, семейного благополучия и
всего самого наилучшего! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с самым нежным
и трогательным праздником – Днем
матери! 

Для каждого из нас мама – самый
главный и дорогой человек в жизни,
лучший друг и мудрый наставник.
Она, как никто другой, любит нас
и ждет, понимает и прощает.
Именно ее вера, поддержка и забота
делают нас сильнее, помогают
смело идти по жизни, добиваться
больших высот и поставленных це
лей. 

На ваших хрупких женских плечах
лежит одна из важнейших задач –
воспитание достойных и порядоч
ных людей, настоящих патриотов
своей Родины. Создание крепкой,
дружной семьи, сохранение ее тра
диций – это ваш каждодневный
труд, который заслуживает ува
жения и глубокой признательно
сти. 

В этот день хочу от всей души
пожелать всем мамам Ярковского
района здоровья, долголетия, сча
стья и любви! Пусть дети радуют
вас своими успехами! Пусть в ва
ших домах всегда будут мир и со
гласие! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава района �
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Практически каждое буднее утро для ярковчанки Любови
Максимовой начинается примерно так же, как и у любой
другой матери – со сбора детей в детский сад или школу.
При этом усилий хранительнице домашнего очага нужно
приложить побольше обычного – в семье Максимовых чет
веро детей. 

«Существует ли для вас, как для мамы, понятие «время су
ток»?», – спрашиваю свою собеседницу. «Пожалуй, нет, – слышу
в ответ. – Особенно, когда начинается холодное время года с
простудными заболеваниями или, когда у совсем маленьких
ребятишек режутся зубки, – через это проходят все. Тогда, едва
уложишь одного после бессонной ночи, как тут же надо готовить
завтрак для всей семьи и заниматься текущими делами». 

Любовь Анатольевна – мама активная. То же вождение ав
томобиля для нее – насущная необходимость. Нужно и детей
из школыдетсада встретить, и отвезти на дополнительные за
нятия, и в магазин за продуктами для всей семьи съездить. 

Кстати, о дополнительных занятиях. «Как родителям Макси
мовым удается разглядеть, чем хотели бы заниматься их дети?

Какие увлечения для них не минутные, а серьезные?». «Это
просто, – с улыбкой отвечает многодетная мама. – Надо, чтобы
ребята все попробовали, а когда в их глазах появится блеск от
увлеченности какимлибо делом, их нужно дополнительно про
стимулировать – добрыми словами поддержки, помощью или
личным примером. Для этого, считаю, в глазах родителей тоже
должен гореть такой же огонек». 

Шахматы, другие виды спорта, танцы – у Максимовыхмлад
ших множество увлечений. Все это – заслуга мамы, Любови
Анатольевны, и папы, Игоря Витальевича. Семья Максимовых
– дружная: в ней всегда царят любовь, взаимопонимание и под
держка друг друга. С такими жизненными ценностями совсем
не страшно «расширяться» – в скором времени супруги ждут
очередного прибавления в своей семье. 

Редакция «Ярковских известий» поздравляет Любовь Макси
мову и всех мам района с Днем матери! Крепкого вам здоровья,
любви и семейного счастья! 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Мамины глаза 
24 ноября – День матери 



В нынешнем году график подобных
встреч слегка подкорректировали – сходы
прошли не только весной, но и осенью.
Причина – у территории появился новый
руководитель. С середины октября, вре
мени своего избрания на должность главы
района, Евгений Золотухин, а также его
заместители, руководители учреждений
соцсферы и служб жизнеобеспечения по
бывали во всех сельских поселениях. За
вершающим «аккордом» в череде этих ме
роприятий стал сход граждан в райцентре,
состоявшийся в минувшую среду. 

Забегая вперед, скажем, что встреча яр
ковчан и представителей районной власти
«пролетела» буквально на одном дыхании
– новый глава района заострил внимание
присутствовавших в зале ЦКД именно на
тех вопросах, которые не дают им покоя
уже не год и не два. Впрочем, обо всем по
порядку. Выступая перед собравшимися,
Евгений Золотухин рассказал о своей био
графии, а также представил ярковчанам
картину социальноэкономического разви
тия их поселения за девять месяцев ны
нешнего года. 

Итак, на сегодняшний день на террито
рии Ярковского СП проживает 8326 чело
век, чуть менее половины из которых –
3871 человек – являются трудоспособными
гражданами. Бюджет поселения за прошед
шие девять месяцев 2019 года составил
по доходам 8,1 миллиона, по расходам –
7,5 миллиона рублей. Величина налоговых
и неналоговых доходов в структуре бюд
жета – 3,1 миллиона рублей, остальные 5
миллионов – безвозмездные поступления. 

По данным Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства,
на территории Ярковского сельского по
селения зарегистрировано 199 малых и

микропредприятий, в том числе 157 инди
видуальных предпринимателей. По со
стоянию на 1 января 2019 года, в поселе
нии действуют 123 объекта розничной
торговли общей площадью 10210 квадрат
ных метров, что на десять процентов
больше норматива минимальной обеспе
ченности населения площадью стацио
нарных торговых объектов. 

Одним из важнейших показателей дея
тельности местных органов власти яв
ляются работы по ремонту и содержанию
объектов благоустройства, в том числе до
рог. Протяженность последних на терри
тории сельского поселения составляет без
малого 70 километров. Сорок один про
цент из них «одеты» в асфальтобетонное
покрытие, 28 процентов выполнены в
щебне, еще 29 процентов – дороги с грун
товым покрытием. 

В нынешнем году проведены работы по
ремонту дорог на сумму 6,9 миллиона руб
лей. В частности, ощебенены проблемные
отрезки следующих улиц: Аэродромной
(305 метров), Зеленой (195 метров), Но
викова (205 метров), Садовой (350 мет
ров), Нагорной (275 метров), переулка
Светлого (160 метров). Выполнено устрой
ство водоотводных канав и водопропуск
ных труб по улице Газовиков на сумму
99810 рублей. Восстановлены подъезды
к жилым домам по улице Декабристов на
сумму 270734 рубля. «Доведен до ума»
тротуар по улице Мира – эти работы «по

тянули» на 67293 рубля. 
Подводя итоги своего выступления, Ев

гений Михайлович выделил три ключевых,
по его мнению, проблемы, волнующие се
годня жителей практически каждого (Яр
ковское – не исключение) сельского посе
ления района. В эту «триаду» входят
ремонт и строительство дорог, обеспече
ние населения водой и газификация. По
словам главы муниципалитета, на 2020
год запланировано существенное, по
сравнению с нынешним, увеличение объе
мов финансирования работ по ремонту и
содержанию дорог местного значения. Не
ожидается уменьшения объемов и в отно
шении дорог областного значения. 

Отдельно глава района остановился на
нюансах, связанных с рядом улиц райцент
ра. Давно живущие в своем селе ярковчане
порой их уже и не замечают, поэтому све
жий взгляд на «пешеходную» проблему от
первого руководителя оказался весьма
кстати. «Проезжая по утрам по улице Пио
нерской в направлении от Дзержинского к
центру, обратил внимание, что люди идут
прямо по проезжей части, – произнес, обра
щаясь к собравшимся, Евгений Золотухин.
– Получается, что тротуары есть далеко не
на всем протяжении одной из центральных
улиц райцентра. И, коль скоро речь идет
о безопасности пешеходов, то проблему
нельзя пускать на самотек: тротуары долж
ны появиться и в начале Пионерской». 

Целый блок вопросов в выступлении

главы и его последующем общении с жи
телями был посвящен проблемному уголку
райцентра – поселку Молодежному. «Одна
из ключевых особенностей данного «мик
рорайона» Ярково, из которого вытекает и
большая часть преследующих его проблем
– расположение по другую сторону феде
ральной трассы, – отметил Евгений Золо
тухин. – По существующим планам, работы
по реконструкции Р404 (трассы Тюмень –
ХантыМансийск – В.К.) к 2021 году должны
подойти к мосту через Тобол. Поэтому
нужно спешить, чтобы успеть выполнить
работы по газификации и прокладке сетей
водоснабжения в Молодежном до «часа
Х». Значительную помощь в этом вопросе
районной власти могут оказать сами жи
тели поселка: чем больше окажется потре
бителей, желающих подключиться к газу и
воде, тем легче нам будет отстаивать эти
вопросы на областном уровне». 

Последнее предложение главы района
тут же нашло свой отклик: одна из при
сутствовавших на сходе жительниц Моло
дежного договорилась с Евгением Михай
ловичем о встрече с жителями поселка –
ее запланировали на завтрашний день,
субботу, в десять часов утра. Отметим,
что в ходе общения власти и жителей про
звучали и другие, не менее интересные,
вопросы – ответы на них мы дадим чита
телям в самое ближайшее время. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

НА ЗАМЕТКУ

Правительство РФ утвердило фор
мы бланков переписных листов Всерос
сийской переписи населения 2020 го
да. Граждан, постоянно проживающих в
стране, попросят ответить на тридцать
вопросов, а временно гостящих у нас
иностранцев – на семь. По сравнению с
предыдущей переписью 2010 года фор
мулировки ряда вопросов были скор
ректированы и дополнены. 

Утверждены три формы бланков пере
писных листов, которые будут использо
ваться в ходе Всероссийской переписи на
селения 2020 года. Бланк формы Л пред
назначен для сбора сведений о лицах, по
стоянно проживающих в Российской Фе
дерации. В нем двадцать три вопроса,
среди которых пол, возраст, гражданство,
место рождения, национальная принад
лежность, образование, состояние в бра
ке, количество детей, источники средств к
существованию, занятость и ряд других. 

Бланк формы П будет использоваться
для сбора данных о жилищных условиях
населения. Он содержит семь вопросов, в
том числе о типе жилого помещения, вре

мени постройки дома, общей площади, ко
личестве комнат, видах благоустройства жи
лого помещения. Бланк формы В – для вре
менно находящихся в России и постоянно
проживающих за рубежом. В нем также
семь вопросов, в числе которых пол, воз
раст, страна постоянного проживания, цель
приезда в Россию, продолжительность про
живания на территории России и другие. 

Формы бланков разрабатывались с уче
том появления у жителей страны возмож
ности самостоятельного заполнения пе
реписных листов на портале «Госуслуги».
Также принималось в расчет, что сбор дан
ных переписчиками будет вестись с помо
щью электронных планшетов, а перепис
ные листы на бумаге будут заполняться
лишь в исключительных случаях. Напри
мер, при поломке планшета. 

Скорректированы и формулировки во
просов. Без ущерба для преемственности
их адаптировали к реалиям современной
жизни и требованиям законодательства,
изменившегося со времени проведения по
следней переписи в 2010 году. Одно из но
вовведений – у населения поинтересуются

не только владением русским и другими
языками, но и активностью использования
этих языков в повседневной жизни. Эти
данные позволят оценить эффективность
образовательных программ, степень по
требности в национальных школах, а также
определить приоритетные направления
поддержки культурных инициатив. 

В перечне источников средств к суще
ствованию для удобства приведены наи
более распространенные варианты отве
тов: зарплата, предпринимательский до
ход, самозанятость, пенсия, пособие и
другое. Важно отметить, что в переписных
листах не было и нет вопросов о размерах
доходов. Называть работодателя также не
требуется. Статистиков интересует лишь
источник средств к существованию, напри
мер, заработная плата или пенсия без до
полнительной детализации и, тем более,
документального подтверждения. 

Изменения в законе «Об образовании»
потребовали доработать блок вопросов об
образовании. В нем появилась графа «до
школьное образование», а графа «сред
нее образование» разделена на «квали

фицированный рабочий, служащий» и
«специалист среднего звена». Градации
высшего образования также приведены в
соответствие с законом: «бакалавриат»,
«специалитет», «магистратура». 

Напомним, Всероссийская перепись на
селения пройдет с 1 по 31 октября 2020 го
да на всей территории страны. Население
отдаленных и труднодоступных районов
перепишут в период с 1 апреля по 20 де
кабря. С 1 по 25 октября 2020 года любой
житель страны сможет самостоятельно пе
реписаться на портале «Госуслуги». Для
этого понадобится стандартная или под
твержденная учетная запись. С 4 по 27 ок
тября переписчики с планшетами обойдут
квартиры и дома, опросив жителей страны,
не принявших участие в интернетпере
писи. Тем, кто к тому времени перепишется
на портале «Госуслуги», достаточно будет
показать код подтверждения. 

Переписчики будут иметь специальную
экипировку и удостоверение, действитель
ное при предъявлении паспорта. Кроме то
го, будет организована работа переписных
участков, в том числе в помещениях МФЦ. 

Утверждены переписные листы 

ПОЛЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

На протяжении многих лет од
ной из эффективных форм взаи
модействия местной власти и
проживающего на территории Яр
ковского района населения оста
ются сходы граждан. Как прави
ло, такие мероприятия проводят
ся в начале весны – главы посе
лений, представители админист
рации района отчитываются о ра
боте, проделанной за минувший
год, а также узнают мнения и по
желания своих земляков по тем
или иным текущим вопросам. 

Евгений Золотухин Возможность задать свои вопросы была у каждого ярковчанина



В августе 1992 года Владимира Аркадьевича
приняли в Ярковский газовый участок на долж
ность обходчика. В его обязанности входил конт
роль состояния газораспределительных шкафов,
газовых стояков, бытовых газовых плит. По своему
первому образованию, полученному в Омском тех
никуме, Владимир Калистратов – механик авто
транспорта. Поэтому, когда в 2000 году ему пред
ложили стать главным механиком предприятия,
согласился без колебаний. В то время на балансе
газового участка числилось шестнадцать автомо
билей и два трактора, так что работы на новой
должности хватало. 

Спокойный, уверенный, коммуникабельный
специалист пользовался уважением в коллекти
ве. Спустя семь лет, в 2007м, Калистратова на
значают начальником Ярковского газового участ
ка. В это же время происходят масштабные
преобразования в головном предприятии, и вме
сте с этим серьезно увеличивается объем выпол

няемых участком работ. Начинается прокладка
веток газопровода в различных населенных пунк
тах района, увеличивается количество домовла
дений, подключенных к голубому топливу, и в са
мом Ярково. Параллельно повышаются нормы
безопасности и ответственность в отношении объ
ектов газовой службы. Коллектив, районное и вы
шестоящее руководство поддержало Владимира
Калистратова в это непростое время. Помогло ру
ководителю ярковских газовиков и высшее эконо
мическое образование, полученное параллельно
с работой. 

На сегодняшний день «на вооружении» Яр
ковского производственноэксплуатационного
участка находятся новая техника и специальная
современная аппаратура. Коллектив насчитыва
ет в своих рядах 32 человека, средний возраст
которых 48 лет – это говорит о большом опыте
специалистов. Работают дружно и слаженно – в
этом немалая заслуга руководителя предприя
тия. По словам Владимира Аркадьевича, главное
на любом производстве – коллеги, с которыми
делаешь одно общее дело. «Мне всегда везло на
людей, – вспоминает руководитель ярковских
газовиков. – Так было во время учебы в школе –
одноклассница Галина стала впоследствии моей
женой, во время воинской службы в ГДР, затем в
милиции, которой отдал семь лет жизни, а так
же в райкоме КПСС, где я также успел порабо
тать». 

Владимир Калистратов остается увлеченным
человеком и вне своей работы. Коренной ярков
чанин, с детства полюбивший природу, заядлый
рыбак, неоднократно сам и вместе с семьей при
нимавший участие в районных соревнованиях по
зимней и летней рыбалке. Также его знают как
грибника и ягодника. Супруги Калистратовы вы
растили замечательных детей Ивана и Анастасию,
а сейчас с удовольствием помогают воспитывать
трех внуков. 

Сегодня, 22 ноября, Владимиру Аркадьевичу
исполняется 60 лет. Сам юбиляр относится к этой
дате философски, считая себя счастливым чело
веком, за что в первую очередь благодарен своей
супруге Галине Алексеевне. Именно она – его вер
ная подруга и опора на протяжении без малого
четырех десятилетий. 

Сергей НИКОЛАЕНКО
фото автора 
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕГИОН

«Сегодня одним из наиболее
распространенных способов хи
щения денежных средств граж
дан являются преступления, со
вершаемые с использованием
услуги «Мобильный банк», пре
доставляемой ПАО «Сбербанк
России». При этом мошенни
ки действуют преимуществен
но в отношении тех клиентов
банка, которые пользуются мо
бильными устройствами (смарт
фонами, планшетами), работаю
щими на операционной систе
ме Android. Напомню, одной из
ее отличительных особенностей
является открытость для сторон
них программ, способных вызы
вать изменения в работе си
стемы. 

Как правило, хищение денеж
ных средств осуществляется сле
дующим способом: в смартфон
или планшет с SIMкартой, к которой привязана услуга «Мобильный
банк», владелец самостоятельно устанавливает любую программу
или игру, содержащую компьютерный вирус. Также заражение мо
бильного устройства происходит путем открытия смс и ммссообще
ний со ссылкой на загрузку вредоносных программ. Данные вирусы
часто не обнаруживаются антивирусным программным обеспече
нием, в том числе и новой версией приложения «Сбербанк Онлайн»
для Android. 

Цель вредоносной программы – установить, привя
зана ли симкарта к услуге «Мобильный банк». Для этого
вирус начинает автоматическую отправку смссооб
щений с командами на номер 900. Получив сообщение с
положительным ответом от банка, вредоносное при
ложение узнает, таким образом, всю необходимую ин
формацию – о наличии услуги и номерах банковских
карт, в том числе кредитных.

После этого приложение начинает рассылку смссообщений с
командами о переводе денежных средств с ваших банковских карт
на мобильные номера или банковские карты мошенников. Количе
ство операций при этом не ограничено – вредоносное приложение
будет отправлять команды до тех пор, пока на ваших картах не за
кончатся деньги. 

В большинстве случаев владельцы счетов не обнаруживают по
добных манипуляций со своими средствами до тех пор, пока не про
верят остаток денег в банкомате либо не смогут расплатиться за по
купки изза отсутствия денежных средств на карте. Связано это с
тем, что приложение запрещает мобильному устройству отображать
отправленные и принятые с номера 900 сообщения, подобно добав
лению данного номера в «Черный список». Узнать о том, что мо
бильное устройство получало и отправляло смссообщения на ко
роткий номер 900 без ведома владельца, можно лишь, заказав
детализацию у сотового оператора либо ознакомившись с ней в лич
ном кабинете абонента. 

Напомню, услуга «Быстрый платеж», с помощью которой денеж
ные средства переводятся на мобильные номера и банковские кар
ты с использованием смскоманд, по умолчанию подключена у
всех владельцев банковских карт, пользующихся полным паке
том услуг «Мобильного банка». Чтобы уберечь себя от хищения
денег вышеописанным способом, можно отключить данную услугу,
отправив смссообщение на номер 900 с текстом «ноль», «нуль»
или «0». 

Отмечу, что заражению данными видами вредоносных программ
не подвержены обычные сотовые телефоны, не являющиеся смарт
фонами, а также мобильные устройства на операционной системе
iOS производства компании Apple. Также напоминаю, что ни в коем
случае нельзя передавать посторонним лицам, кем бы они не пред
ставлялись (в том числе сотрудниками банков), свои банковские
карты и мобильные устройства, с помощью которых вы пользуетесь
услугой «Мобильный банк». Помните – опытным мошенникам для
преступных манипуляций с вашими денежными средствами в свою
пользу будет вполне достаточно и нескольких секунд». 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Министерство обороны Рос
сийской Федерации запустило
уникальный проект «Дорога па
мяти», призванный увековечить
подвиг советского народа в Ве
ликой Отечественной войне. «До
рога памяти» – это строящийся
историкомемориальный ком
плекс при Главном храме Воору
женных сил Российской Федера
ции, в котором создадут мульти
медийную галерею фотографий
участников Великой Отечествен
ной войны. 

Благодаря данному проекту
любой человек, набрав фами
лию, имя и отчество своего род
ственника, участвовавшего в бо
ях, сможет увидеть в галерее его
фотографию и прочесть о нем ос
новные сведения. В настоящее
время военный комиссариат Тю
менского, Нижнетавдинского и
Ярковского районов собирает
для «Дороги памяти» сведения
об участниках Великой Отече
ственной войны, оцифровывает
их фотографии и фронтовые
письма. Жителей Ярковского рай

она приглашают принять участие
в этом проекте, воспользовав
шись уникальной возможностью
увековечить память о своих род
ственниках – участниках войны,
отважно приближавших Победу. 

Сбор писем и фотографий
фронтовиков осуществляется от

делом по работе с территорией
Ярковского сельского поселения
администрации Ярковского рай
она, расположенным по адресу:
с. Ярково, ул. Пионерская, 87, ка
бинет 105 (военноучетный стол).
Контактный телефон: 8 (34531)
27294. 

ЛЮДИ РАЙОНА

Когда телефонная связь 
не во благо 

Жизнь современного человека уже невозможно пред
ставить без сотовой связи. Между тем, «мобильники», на
ходящиеся у нас в руках едва ли не сутками, могут пред
ставлять реальную угрозу финансовой безопасности их
владельцев. О том, как не стать жертвой телефонных мо
шенников, корреспонденту рассказал заместитель началь
ника отдела полиции № 2 МО МВД России «Тобольский»
(дислокация с. Ярково) Вадим ГАЙСИН. 

Вадим Гайсин
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Одной из стабильно развивающихся организаций нашего района уже достаточно дли

тельное время является Ярковский производственноэксплуатационный участок Тюмен
ского филиала Северного треста акционерного общества «Газпром газораспределение Се
вер». На протяжении без малого тринадцати лет его возглавляет Владимир Калистратов,
общий трудовой стаж которого на этом предприятии составляет двадцать семь лет. 

Владимир Калистратов



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.10, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не случается
дважды" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны следствия-
18"
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Личное дело" 16+
03.50 Т/с "По горячим сле-
дам" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35 Передвижники. Васи-
лий максимов 12+
08.00 Легенды мирового кино
12+
08.30, 22.25 Т/с "Отвержен-
ные" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф "Любовь и
муки Елены Образцовой" 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть
факта 12+
13.05, 02.25 Д/ф "Испания.
Тортоса" 12+
13.35 Линия жизни 12+

14.30 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф "Дни и годы Нико-
лая Батыгина" 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/с "Цивилизации" 12+
21.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Открытая книга 12+

05.10, 04.20 Т/с "Второй убой-
ный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Гений" 0+

21.00 Т/с "Остров обречен-
ных" 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.35 Т/с "Бесстыдники" 18+
03.15 Таинственная Россия
16+
04.00 Их нравы 0+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Д/ф "Утомлённые сла-
вой" 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35,
17.40, 20.00, 23.20 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 20.05,
01.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 
11.00 Футбол. Чемпионат
Франции. 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 0+
15.40 Футбол. Чемпионат
Италии. 0+
18.15 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в супер-
тяжелом весе. Трансляция из

США 16+
20.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) -
"Зенит" (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
23.30 На гол старше 12+
00.00 Тотальный Футбол 12+
01.00 "Тактика чемпионов".
Специальный репортаж 12+
02.00 Дерби мозгов 16+
02.40 Смешанные едино-
борства. One FC. Нонг-О Га-
йангадао против Семапетча
Фэйртекса. Амир Хан против
Эва Тинга. Трансляция из
Сингапура 16+
04.15 Х/ф "Боец" 16+
06.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Рори Макдо-
нальд против Дугласа Лимы.
Пол Дейли против Саада
Авада. 16+

06.00 Настроение
08.05, 04.05 Ералаш 6+
08.10 Х/ф "Матч состоится в
любую погоду" 16+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События

11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Сергей Пе-
регудов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.10 Х/ф "Анатомия убий-
ства. Скелет в шкафу" 12+
22.30 Финляндия. Горячий
снег 16+
23.05, 03.20 Знак качества
16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф "Мужчины Елены
Прокловой" 16+
01.45 Д/ф "Дворцовый пере-
ворот - 1964" 12+
02.30 Д/ф "Рыцари совет-
ского кино" 12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.40 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08.40 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.00, 01.10 Х/ф "Роман с
камнем" 16+

11.05, 03.00 Х/ф "Жемчужина
Нила" 16+
13.20 Х/ф "Кристофер Робин"
6+
15.25 Х/ф "Великая стена"
12+
17.20 Т/с "Ивановы-ивановы"
16+
20.00 Х/ф "Последний охот-
ник на ведьм" 16+
22.05 Х/ф "Эрагон" 12+
00.05 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
04.40 Т/с "Большая игра" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия 16+
05.20, 06.05, 06.45, 07.30,
08.25, 09.25, 09.40, 10.35,
11.35, 12.35, 13.25, 13.55,
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с
"Шеф-2" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
00.25 Т/с "След" 16+
22.15, 23.10 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35,
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с
"Детективы" 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не случается
дважды" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны следствия-
18"
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Личное дело" 
16+
03.50 Т/с "По горячим сле-
дам" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 13.55, 20.45 Д/с "Циви-
лизации" 12+
08.35, 12.05 Цвет времени
12+
08.45, 22.25 Т/с "Отвержен-
ные" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.55 Тем вре-
менем. Смыслы 12+
13.15 Д/ф "Яхонтов" 12+
15.10 Новости: подробно:
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Белая студия 12+

16.30 Х/ф "Дни и годы Нико-
лая Батыгина" 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.45 Д/ф "Человек с буль-
вара Капуцинов". Билли, за-
ряжай!" 12+
00.00 Д/ф "Неразгаданные
тайны грибов" 12+
02.30 Д/ф "Агатовый каприз
Императрицы" 12+

05.10, 04.25 Т/с "Второй убой-
ный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи
16+
16.25 Следствие вели… 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Гений" 0+
21.00 Т/с "Остров обречен-
ных" 16+

23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с "Бесстыдники" 18+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Д/ф "Утомлённые сла-
вой" 16+
09.00, 13.35, 15.25, 18.15,
21.25 Новости
09.05, 15.30, 21.30, 02.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
10.45 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
12.35 Тотальный Футбол 
12+
13.40 Профессиональный
бокс. Каллум Смит против
Джона Райдера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA и WBC во втором
среднем весе. Трансляция из
Великобритании 16+
15.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. "Локомотив" (Рос-
сия) - "Байер" (Германия).
Прямая трансляция
17.55 "Локомотив". Лучшие
матчи в Европе". Специ-
альный репортаж 12+
18.20 Континентальный

вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Магнитогорск) -
"Барыс" (Астана). Прямая
трансляция
22.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Локомотив" (Россия) -
"Байер" (Германия). Прямая
трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Ювентус" (Италия) - "Ат-
летико" (Испания). Прямая
трансляция
03.20 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира. Россия - Бело-
руссия. Прямая трансляция
из Парагвая
04.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Црвена Звезда" (Сер-
бия) - "Бавария" (Германия)
0+
06.30 Д/ф "Шаг на татами"
16+
07.30 Команда мечты 
12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "В добрый час!" 
0+
10.35 Д/ф "Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир" 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Елена Щер-
бакова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+
16.55 Естественный отбор
12+
18.10 Х/ф "Анатомия убий-
ства. Убийственная справед-
ливость" 12+
22.30, 02.35 Осторожно, мо-
шенники! ЗОЖ - грабёж 16+
23.05, 03.05 Д/ф "Звёзды лёг-
кого поведения" 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Юрий Лю-
бимов 16+
01.45 Д/ф "Брежнев. Охот-
ничья дипломатия" 12+
03.55 Ералаш 6+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 
0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Ивановы-
ивановы" 16+
09.05 Уральские пельмени.

Смехbook 16+
09.45 Х/ф "Эрагон" 12+
11.55 Х/ф "Последний охот-
ник на ведьм" 16+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Тарзан. Легенда"
16+
22.10 Х/ф "Женщина-кошка"
12+
00.20 Х/ф "Идальго" 12+
02.45 М/ф "Монстры на ост-
рове 3D" 0+
04.05 Т/с "Молодёжка" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 Известия 16+
05.20, 06.05, 06.50, 07.45 Т/с
"Наркомовский обоз" 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00,
12.00 Т/с "Без права на
выбор" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.50,
16.45, 17.40 Т/с "Горюнов"
16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
00.25 Т/с "След" 16+
22.15, 23.10 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40,
03.20, 03.50, 04.20 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.45, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Х/ф "Тренер" 12+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не случается
дважды" 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны следствия-
18"
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Личное дело" 16+
03.50 Т/с "По горячим следам"
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 14.00, 20.45 Д/с "Циви-
лизации" 12+
08.35 Легенды мирового кино
12+
09.00, 22.25 Т/с "Испытание
невиновностью" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф "С улыбкой
доброй... Юрий Куклачев" 
12+
11.55 Д/ф "Агатовый каприз
Императрицы" 12+
12.25, 18.40, 00.45 Что де-
лать? 12+
13.15 Д/ф "Человек с буль-

вара Капуцинов". Билли, заря-
жай!" 12+
15.10 Новости 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.30 Х/ф "Дни и годы Нико-
лая Батыгина" 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.25 Д/с "Первые в мире" 
12+
00.00 Д/ф "Побег в никуда"
12+
02.15 Д/ф "Яхонтов" 12+

05.10 Т/с "Второй убойный"
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

14.00, 02.50 Место встречи
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Гений" 0+
21.00 Т/с "Остров обречен-
ных" 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+
01.05 Т/с "Бесстыдники" 18+
04.25 Т/с "Участковый" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Д/ф "Утомлённые сла-
вой" 16+
09.00, 10.50, 12.55, 15.30,
17.55, 21.15 Новости
09.05, 13.00, 15.35, 18.00,
21.40, 02.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Манчестер Сити" (Анг-
лия) - "Шахтёр" (Украина) 0+
13.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Реал" (Мадрид, Испа-
ния) - ПСЖ 0+
15.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. "Зенит" (Россия) -

"Лион" Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Уралочка-
НТМК" (Россия) - "Канн"
Прямая трансляция
20.55 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
21.20 "Локомотив" - "Байер".
Live". Специальный репортаж
12+
22.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Зенит" (Россия) - "Лион"
Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Барселона" (Испания) -
"Боруссия" (Дортмунд, Герма-
ния). Прямая трансляция
03.40 Х/ф "Путь дракона" 16+
05.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Лилль" - "Аякс" 0+
07.30 Обзор Лиги чемпионов
12+

06.00 Настроение
08.05, 03.55 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Ночное происше-
ствие" 0+
10.35 Д/ф "Галина Польских.
Под маской счастья" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,

00.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Азиза 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+
16.55 Естественный отбор
12+
18.10 Х/ф "Анатомия убий-
ства. Насмешка судьбы." 12+
20.05 Х/ф "Анатомия убий-
ства. Ужин на шестерых." 12+
22.30, 02.35 Линия защиты
16+
23.05, 03.05 Прощание. Олег
Попов 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф "Андрей Панин. По-
следняя рюмка" 16+
01.45 Д/ф "Юрий Андропов.
Детство Председателя" 12+

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Ивановы-ива-
новы" 16+
09.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+

09.35 Х/ф "Женщина-кошка"
12+
11.40 Х/ф "Тарзан. Легенда"
16+
13.55 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Книга джунглей"
12+
22.00 Х/ф "Повелитель сти-
хий" 0+
00.05 Х/ф "Чемпион" 0+
02.25 Х/ф "Необычайные при-
ключения Адель" 12+
04.00 Т/с "Молодёжка" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.05,
13.25, 14.10, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с "Горюнов" 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
"Майор Ветров" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
00.25 Т/с "След" 16+
22.15, 23.10 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40,
03.20, 03.50, 04.20 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.45, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не случается
дважды" 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны следствия-
18"
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Личное дело" 16+
03.50 Т/с "По горячим сле-
дам" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 14.00, 20.45 Д/с "Циви-
лизации" 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
09.00, 22.25 Т/с "Испытание
невиновностью" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в
бисер 12+
13.10 Д/ф "Александр Году-
нов. Побег в никуда" 12+
15.10 Новости: подробно:
театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия!
12+
15.50 2 Верник 2 12+

16.30 Х/ф "Дни и годы Нико-
лая Батыгина" 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.45 Энигма. Миша Дамев
12+
23.25 Цвет времени 
12+
00.00 Черные дыры, белые
пятна 12+
02.40 Красивая планета 
12+

05.10, 04.25 Т/с "Участковый"
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи
16+
16.25 Следствие вели… 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Гений" 0+
21.00 Т/с "Остров обречен-
ных" 16+

23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Т/с "Бесстыдники" 
18+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Д/ф "Утомлённые сла-
вой" 16+
09.00, 10.30, 12.35, 15.05,
17.10, 20.05 Новости
09.05, 12.40, 17.15, 19.35,
02.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Славия" (Чехия) -
"Интер" (Италия) 0+
13.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Ливерпуль" (Англия) -
"Наполи" (Италия) 0+
15.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Валенсия" (Испания) -
"Челси" (Англия) 0+
17.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл
Пейдж против Джованни Ме-
лилло. Фабиан Эдвардс про-
тив Майка Шипмана.
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
19.15 "Зенит" - "Лион". Live".

Специальный репортаж 
12+
20.10 Футбол. Лига Европы.
"Краснодар" (Россия) - "Ба-
зель" (Швейцария). Прямая
трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) - "Лудогорец"
(Болгария). Прямая трансля-
ция
00.50 Футбол. Лига Европы.
"Арсенал" (Англия) - "Айнт-
рахт" (Германия). Прямая
трансляция
03.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Фенербахче" 
(Турция) - "Химки" (Россия) 
0+
05.55 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира. 1/4 финала.
Трансляция из Парагвая 
0+
07.00 Команда мечты 
12+
07.30 Обзор Лиги Европы 
12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф "Карнавал" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Алексей

Шевченков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.15 Х/ф "Анатомия убий-
ства. Смерть на зелёном ост-
рове" 12+
22.30, 02.35 10 самых...
Звёздные многожёнцы 
16+
23.05 Д/ф "Чарующий акцент"
12+
00.35 Петровка 38 
16+
00.55 Д/ф "Женщины Ста-
лина" 16+
01.45 Д/ф "Маршал Жуков.
Первая победа" 12+
03.05 Д/ф "Левши. Жизнь в
другую сторону" 12+
03.55 Ералаш 6+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 
0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00, 18.30 Т/с "Ивановы-
ивановы" 16+
09.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+

09.45 Х/ф "Книга джунглей"
12+
11.55 Х/ф "Повелитель сти-
хий" 0+
13.55 Т/с "Воронины" 16+
20.00 М/ф "Кролик Питер" 
6+
21.50 Х/ф "Царь скорпионов"
12+
23.40 Х/ф "Отец невесты" 
0+
01.40 Х/ф "Отец невесты.
Часть вторая" 0+
03.25 Т/с "Молодёжка" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия 16+
05.20, 06.00, 06.45, 07.40,
13.25, 14.10, 15.05, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с "Горюнов"
16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с "Операция "Тайфун" 
16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
00.25 Т/с "След" 16+
22.15, 23.10 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
03.30, 03.55, 04.20 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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06.00 Доброе утро. 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Годунов. Его
будущее осталось в прошлом
12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.25 Галина Польских. По
семейным обстоятельствам
12+
14.30 Х/ф "Суета сует" 6+
16.10 Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем 12+
17.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф "Планета обезьян.
Война" 16+
01.10 Х/ф "Как выйти замуж
за миллионера" 12+
03.00 На самом деле 16+
03.50 Про любовь 16+
04.35 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.15 По секрету всему свету
12+
08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Регион-Тюмень
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.50 Х/ф "Качели" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Без колебаний"
12+
01.10 Х/ф "Его любовь" 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.05 Х/ф "Просто Саша" 12+
09.15, 15.15 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Вардгес
суренянц 12+
10.15 Д/ф "Ход к зрительному
залу..." 12+
10.55 Х/ф "Поздняя любовь"
12+
13.25 Земля людей 12+
13.50 Д/с "Голубая планета"
12+
14.45 Д/с "Эффект бабочки"
12+

15.45 М/ф 12+
16.05 Линия жизни 12+
17.05, 00.40 Х/ф "Полторы
комнаты, или Сентименталь-
ное путешествие на родину"
12+
19.10 Большая опера - 2019 г.
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Сердце мое" 12+
23.40 Клуб 37 12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф "Доживем до поне-
дельника" 0+
07.20 Смотр 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пило-
рама 18+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф "Звезда" 16+
04.50 Их нравы 0+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Х/ф "Путь дракона" 16+
10.20 Смешанные едино-
борства. ACA 102. 16+
11.40 Все на Футбол! Афиша
12+
12.40, 15.45, 20.30, 23.55 Но-
вости
12.50 Гран-при с Алексеем
Поповым 12+
13.20 Реальный спорт. Ганд-
бол
13.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Китай. 
15.50 "Тает лёд" 12+
16.10, 20.35, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.45 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста-

фета. Прямая трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация. 
19.00 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. 
21.05 На гол старше 12+
21.35, 23.00 Все на Футбол!
12+
22.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Жеребьевка
финальной части турнира.
23.25 "Дорогой наш Гус Ива-
нович". 12+
00.25 Дерби мозгов 16+
01.00 Профессиональный
бокс. Бой за вакантный титул
по версии WBA в полусред-
нем весе. 
04.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Чеховские
Медведи" (Россия) - "Кристи-
анстад" (Швеция) 0+
05.45 Пляжный Футбол.
Чемпионат мира. 
1/2 финала. 0+
06.50 Прыжки на батуте и ак-
робатической дорожке. Чем-
пионат мира. 0+

05.55 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.55 Х/ф "Семь нянек" 6+

08.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф "Сердце женщины"
12+
11.05 Х/ф "Молодая жена"
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф "Молодая жена"
12+
13.15, 14.45 Х/ф "Анатомия
убийства. Смерть на зелёном
острове" 12+
17.20 Х/ф "Анатомия убий-
ства. Смерть в кружевах" 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Маршал
Ахромеев 16+
00.50 90-е. Врачи-убийцы 16+
01.35 Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград 16+
02.25 Финляндия. Горячий
снег 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.40 Петровка 38 16+

06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключения Кота
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+

08.05 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.30, 10.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
12.25 Русские не смеются
16+
13.25 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.45 Х/ф "Парк Юрского пе-
риода-3" 16+
20.35 Х/ф "Мир Юрского пе-
риода" 16+
23.00 Х/ф "Затерянный мир"
12+
00.55 Х/ф "Мы - Миллеры"
18+
02.50 Т/с "Молодёжка" 16+

05.00, 05.25, 05.50, 06.15,
06.40, 07.05, 07.40, 08.15,
08.55, 09.35 Т/с "Детективы"
16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.45,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.45, 17.30, 18.20, 19.10,
20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05,
03.40, 04.20, 04.55 Т/с "Барс"
16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Гарик Сукачев. Носорог
без кожи 16+
01.40 Х/ф "Исчезающая
точка" 18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны следствия-
18" 12+
01.30 Х/ф "Бариста" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00 Д/с "Цивилиза-
ции" 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
09.00, 22.25 Т/с "Испытание
невиновностью" 12+
10.20 Х/ф "На границе" 12+
11.55 Острова 12+
12.40 Открытая книга 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Черные дыры, белые
пятна 12+
15.10 Письма из Провинции
12+
15.45 Энигма. Миша дамев
12+

16.30 Х/ф "Дни и годы Нико-
лая Батыгина" 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30, 22.10 Красивая пла-
нета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица"
12+
21.25 Искатели 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф "Песнь древа" 12+
02.25 Мультфильмы для
взрослых 18+

05.10 Т/с "Участковый" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 02.40 Место встречи
16+
16.25 Следствие вели… 
6+

17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "Гений" 0+
21.00 Т/с "Остров обречен-
ных" 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф "Возвращение" 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.15 Таинственная Россия
16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 Д/ф "Где рождаются
чемпионы?" 12+
09.00, 10.35, 12.40, 15.15,
18.20, 20.45, 00.20 Новости
09.05, 12.45, 20.50, 00.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
10.40 Футбол. Лига Европы.
"Астана" (Казахстан) - "Ман-
честер Юнайтед" (Англия) 0+
13.15 Футбол. Лига Европы.
"Фейеноорд" (Нидерланды) -
"Рейнджерс" (Шотландия) 0+
15.20 "Мадридский рубеж
Кубка Дэвиса". Специальный
репортаж 12+
15.40, 05.55 Реальный спорт.
Теннис 12+

16.20 Футбол. Лига Европы.
"Истанбул" (Турция) - "Рома"
(Италия) 0+
18.25 Гран-при с Алексеем
Поповым 12+
18.55 "Лига Европы. Live".
Специальный репортаж 
12+
19.15 Все на Футбол! Афиша
12+
20.15 Исчезнувшие 12+
21.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Зенит" (Россия) -
"Реал" (Испания). Прямая
трансляция
00.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Барселона" (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
02.55 Прыжки на батуте и ак-
робатической дорожке. Чем-
пионат мира. Трансляция из
Японии 0+
03.55 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. "Херенвен" - "Ви-
тесс" 0+
06.35 Д/ф "Дух в движении"
12+

06.00 Настроение

08.00 Ералаш 6+
08.05 Д/ф "Елена Яковлева.
Женщина на грани" 12+
09.00, 11.50 Х/ф "Смерть на
языке цветов" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Чарующий акцент"
12+
16.00, 18.15 Х/ф "Адвокат Ар-
дашевъ" 12+
20.05 Х/ф "Когда позовёт
смерть" 12+
22.00, 02.50 В центре собы-
тий 16+
23.10 Х/ф "Забытое преступ-
ление" 12+
01.10 Д/ф "Актерские драмы.
Т/с "Остаться в живых" 
12+
02.00 Д/ф "Побег. Сквозь же-
лезный занавес" 12+
04.00 Петровка 38 16+
04.20 Х/ф "Поезд вне распи-
сания" 12+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по

краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00 Т/с "Ивановы-ивановы"
16+
09.35, 18.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф "Маска" 16+
23.00 Х/ф "Мы - Миллеры"
18+
01.05 Х/ф "Пока ты спал" 12+
03.00 М/ф "Дикие предки" 6+
04.15 Т/с "Молодёжка" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с
"Горюнов" 16+
09.25, 10.10, 11.05, 11.55,
12.50, 13.25, 14.05, 15.00,
15.55, 16.45, 17.40, 18.25,
19.25 Т/с "Условный мент"
16+
20.15, 21.05, 22.00, 22.55,
00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10,
03.40, 04.05, 04.30, 04.55 Т/с
"Детективы" 16+

05.45, 06.10 Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10,12.15 Видели видео? 6+
13.55 Гарик Сукачев. Носорог
без кожи 16+
15.00 Романовы 12+
17.00 Татьяна Навка, Роман
Костомаров, Алексей Ягудин,
Александра Трусова и другие
звезды фигурного катания в
ледовом шоу Ильи Авербуха
6+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Концерт Гарика Су-
качева (кат16+) 16+
01.50 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+

04.30 Сам себе режиссёр 12+
05.15, 01.50 Х/ф "Невеста

моего жениха" 12+
07.20 Семейные каникулы
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12+
14.00 Х/ф "Маруся" 12+
18.20 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя
Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер 12+
00.50 Дежурный по стране
12+
03.40 Т/с "Гражданин началь-
ник" 16+

06.30 Д/с "Эффект бабочки"
12+
07.05 М/ф "Две сказки". "Гад-
кий утенок" 12+

07.40 Х/ф "Адмирал Нахи-
мов" 12+
09.10 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15, 00.45 Х/ф "Рассмешите
клоуна" 12+
12.30 Письма из Провинции
12+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Д/ф "Николай Понома-
рев-Степной. Девять деся-
тых, или Параллельная
фантастика" 12+
14.55 Х/ф "Человек в
"Бьюике" 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 К 70-летию Александра
Тителя 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Просто Саша" 12+
21.20 Линия жизни 12+
22.15 Х/ф "Часы" 12+

05.05 Таинственная Россия
16+
06.00 Центральное телевиде-

ние 16+
08.00,10.00,16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
Событиях 16+
02.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с "Участковый" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…"
12+
08.30 "Тает лёд" 12+
08.50 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста-
фета. 0+
09.50 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. 0+
11.20,13.30,21.30,00.25 Ново-
сти

11.30 Футбол. Чемпиона Ита-
лии. 0+
13.35 Футбол. Чемпионат
Германии. 0+
15.35, 21.35, 00.30, 02.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. 
18.00,05.30 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. 
20.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. 
21.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
22.25 "На пути к Евро 2020".
22.55 После Футбола 12+
23.55 Исчезнувшие 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 
03.25 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира. Финал. 0+
04.30 Шорт-трек. Кубок мира. 

05.55 Д/ф "Любовь в совет-
ском кино" 12+
06.45 Х/ф "Первое свидание"
12+
08.35 Х/ф "Когда позовёт
смерть" 12+
10.25, 05.50 Ералаш 6+

10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф "Двойной капкан"
12+
14.55 90-е. Кремлёвские
жёны 16+
15.45 Прощание. Владимир
Этуш 16+
16.35 Д/ф "Мужчины Люд-
милы Зыкиной" 16+
17.25 Х/ф "Бархатный сезон"
12+
21.00, 00.10 Х/ф "Дело судьи
Карелиной" 12+
01.15 Петровка 38 16+
01.25 Х/ф "Ведьма" 12+
03.20 Х/ф "Человек, который
смеётся" 16+

06.00, 04.00 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключения Кота
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30, 10.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.30 Х/ф "Парк Юрского пе-

риода" 16+
14.05 Х/ф "Затерянный мир.
Парк Юрского периода-2" 16+
16.45 Х/ф "Парк Юрского пе-
риода-3" 16+
18.30 Х/ф "Мир Юрского пе-
риода" 16+
21.00 Х/ф "Мир Юрского пе-
риода-2" 16+
23.30 Х/ф "10 000 лет до н.Э."
16+
01.35 Х/ф "Ночные стражи"
12+

05.00, 05.35 Т/с "Барс" 16+
06.15 Д/ф "Моя правда. Алек-
сей Чумаков" 16+
07.05 Д/ф "Моя правда. Юрий
Стоянов." 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Алек-
сандр Малинин 16+
10.00,10.55,11.50,12.45,13.35,
14.30,15.30,16.25 Т/с "Шеф-2"
16+
17.15, 18.15, 19.10, 20.05,
21.05, 22.00, 23.00 Т/с "Шеф.
Новая жизнь" 16+
23.55, 00.55, 01.40, 02.25 Т/с
"Назад в СССР" 16+
03.10 Большая разница 16+

30
ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

ТВ ЦЕНТР

«КУЛЬТУРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»

НТВ

«ПЯТЫЙ»

ТВ ЦЕНТР

«КУЛЬТУРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ-1»
НТВ

«ПЯТЫЙ»

ТВ ЦЕНТР

«КУЛЬТУРА»
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН

СТС

СТС

СТС

«МАТЧ  ТВ»

«МАТЧ  ТВ»

«МАТЧ  ТВ»

Вопросы экологии решат вместе 
Губернаторы Тюменской и Курганской областей Александр Моор и Вадим Шумков подписали

соглашение между правительствами двух регионов. Официальная церемония подписания со
стоялась в резиденции Полномочного представителя Президента РФ в УФО 19 ноября. Анало
гичные документы о развитии межрегионального сотрудничества приняли все субъекты,
входящие в состав Уральского федерального округа. 

Тюменцы и курганцы разработали совместное соглашение, предусматривающее софинанси
рование мероприятий, направленных на стабилизацию экологической ситуации. В частности,
речь идет о связывающей оба региона реке Тобол. «Тюменская область заинтересована в со
хранении экологического благополучия этого общего водного объекта», – подчеркнул Александр
Моор. 

Существующие сегодня в Кургане канализационные системы уже не справляются с нагрузкой
– объекты построили еще в середине ХХ века, и с тех пор они не ремонтировались. В связи с
этим исключить риск сброса неочищенных канализационных сточных вод в реки Тобол, Миасс,
Исеть невозможно. По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, все это суще
ственно повышает риск возникновения неблагоприятных экологических ситуаций. 

«Для оперативного решения комплекса данных вопросов требуется объединение усилий ре
гионов. Самостоятельно курганцы с этой серьезной проблемой не справятся», – добавил Вадим
Шумков. Мероприятия, предусмотренные межрегиональным соглашением, позволят решить эти
вопросы. 

О налоге для самозанятых 
Группа депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации во

главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаро
вым внесла на рассмотрение российского парламента два законопроекта,
направленные на расширение специального налогового режима для само
занятых, сообщает ИА «Тюменская линия». Данные законодательные но
веллы предполагают изменения в законе о специальном налоговом режиме
и Налоговом кодексе РФ. 

Напомним, сегодня режим для самозанятых граждан действует в экспе
риментальном порядке в Москве, Московской, Калужской областях и Татар
стане. Новые законопроекты предлагают ввести такой режим в ряде других
российских регионов, в том числе в Свердловской, Челябинской, Тюменской
областях, ХантыМансийском и ЯмалоНенецком автономных округах. 

Предполагается, что налоговая ставка для самозанятых, оказывающих
услуги или продающих товары физлицам, составит четыре процента, для
тех, кто работает с юрлицами или индивидуальными предпринимателями –
шесть процентов. Уплачивать налоги можно в упрощенном порядке – для
регистрации нужно скачать мобильное приложение Федеральной налоговой
службы «Мой налог». Отчислять налоги необходимо ежемесячно, не позд
нее 25го числа. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (проект)

14 ноября 2019 года                                                                                       № 147
с. Гилево

Ярковского муниципального района

О бюджете Гилевского сельского поселения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3946,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3946,9 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) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга Гилевского сельского поселения на

2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 20212022

годы:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 3905,8

тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4005,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 3905,8.

рублей, в том числе условно утвержденные расходы 89,0 тыс. рублей и на 2022 год в
сумме 4005,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 184,0 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 и на 1 января 2022 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 Гилевского 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 Гилевского сельского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

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

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

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

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

шению.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Гилевского сельского

поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета Гилевского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Гилевского 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 решению.

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Гилевского 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 решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Гилевского 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 решению.
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

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

решению.
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 121,0 тыс. рублей, на 2021год 121,0 тыс. рублей, на 2022 год 121,0 тыс.
рублей,  исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника ор

гана местного самоуправления и количества военноучетных работников.     
Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин

ского учета граждан, определяется с учетом следующих норм: 0,2 единицы – при на
личии на воинском учете до 200 граждан;

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 Гилевского сельского поселения
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. рублей.

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. 

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы
плату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с распоряже
нием главы Гилевского сельского поселения от  31.12.2014 г. № 36 «О назначении пен
сии за выслугу лет Небылициной Надежде Леонидовне».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципаль
ным служащим Гилевского сельского поселения на 2020 год составляет 5000 рублей в
месяц.

10. Учесть, что в составе расходов местного бюджета предусмотрены средства на
повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2020 года до 12200
рублей работников муниципальных учреждений в сфере образования, молодежной
политики и спорта, социальной политики, на которых не распространяются указы Пре
зидента Российской Федерации, органов местного самоуправления.

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

2020 год в сумме 123,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2021 год в сумме 124,0
тыс. рублей,   на 2022 год в сумме 124,0 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
Гилевского 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 Гилевского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Гилевского сельского по
селения

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского по
селения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15
к настоящему решению.

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

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 ассигно
ваний, 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  бюджетных средств,
а также в связи с передачей государственного имущества, изменение подведомствен
ности распорядителей (получателей) бюджетных средств;

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;

11) 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 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 Гилевского
сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области в соответствии за
ключенным соглашением.

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Гилевским сельским поселением права регресса, установленного пунктом 3.1
статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии основа
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ний для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса пред
ставляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Ярков
ского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью руководителя – главного распорядителя
бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической воз
можности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем –
главным распорядителем бюджетных средств или уполномоченным им лицом.

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Председатель Думы  Н.В. ГАНЕВА

ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
14 ноября 2019 г.                                                                                               № 148

с. Гилево

О назначении публичных слушаний в Гилевском сельском поселении

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных
слушаний в Гилевском сельском поселении», утвержденным решением Думы от 18 ав
густа 2017 года № 84, руководствуясь статьей 16 Устава Гилевского сельского поселе
ния:   

1. Назначить на 28 ноября 2019 года публичные слушания в Гилевском сельском
поселении по вопросу обсуждения проекта решения Думы Гилевского сельского посе
ления:

 «Об утверждении бюджета Гилевского сельского поселения на 2020 год и на пла
новый период 20212022 годов».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний  с. Ги
лево, ул. Центральная, дом 31, администрация Гилевского сельского поселения, кабинет
№ 1. Публичные слушания проводятся с 14  часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Гилево,
ул. Центральная, дом 31, администрация Гилевского сельского поселения, кабинет №
2. Указанные документы представляются до 27 ноября 2019 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Думы  Н.В. ГАНЕВА

ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (проект)

15 ноября 2019 г.                                                                                       № 117
с. Новоалександровка

Ярковского муниципального района

О бюджете Новоалександровского сельского поселения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6295,5 тыс. рублей;
2)   общий  объем расходов  бюджета  сельского поселения в сумме 6295,5 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. рублей;
5) предельный объём муниципального долга Новоалександровского сельского по

селения 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 6236,7

тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6375,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 6236,7

тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 123,0 тыс. рублей и на 2022
год в сумме 6375,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 253,0
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
предел 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 Новоалександровского сельского по
селения на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоалек
сандровского сельского поселения на 2020 год по группам, подгруппам и статьям бюд
жетной классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

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

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

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

шению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Новоалександровского

сельского поселения и главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета  Новоалександровского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Новоалександ
ровского сельского поселения – федеральных органов государственной власти (госу
дарственных органов), органов государственной власти (государственных органов)
Тюменской области и органов местного самоуправления на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Новоалександровского сельского поселения на 2020 год и на плано
вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Новоалександровского 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 решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

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

целевым статьям (муниципальным программам Новоалександровского сельского по
селения непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета  Новоалександровского сельского посе
ления:

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Новоалександровского

сельского поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, под
разделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направ
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
местного бюджета: 

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

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным про

граммам Новоалександровского сельского поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему

решению.
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 302,0 тыс. рублей, на 2021 год 302,0 тыс. рублей, на 2022 год 303,0 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
воинского учета граждан, определяется с учетом следующих норм 0,5 единицы – при
наличии на воинском учете менее 500 граждан;

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных 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 Новоалександровского сельского
поселения 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.
рублей.

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

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы
плату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, долж
ности муниципальной службы Новоалександровского сельского поселения в соответ
ствии с распоряжением  от 21.02.2011 г. № 4 «О назначении пенсии   за выслугу лет
Семеновой Марии Васильевне», от 14.03.2012 г. №7«О назначении пенсии   за выслугу
лет Ефимовой Людмиле Алексеевне».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, за
мещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Новоалек
сандровского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
составляет 5000 рублей в месяц».

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства на повышение размера
минимальной заработной платы с 01.01.2020 года до 12200 рублей 00 копеек.

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

2020 год в сумме 307,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2021 год в сумме 308,0
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 308,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2020 года
остатков межбюджетных трансфертов «имеющих целевое назначение», предостав
ленных из районного бюджета в бюджет Новоалександровского  сельского поселения
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, в районный бюджет
осуществляется в соответствии с действующим законодательством».

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Новоалександровского
сельского поселения и предоставление муниципальных гарантий Новоалек
сандровского сельского поселения

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского по
селения на 2020 год и на плановый период на 2021 и 2022 годов согласно приложению
15 к настоящему решению.

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

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 бюджетных средств,
а  также в связи с передачей государственного имущества, изменение подведом
ственности распорядителей (получателей)  бюджетных средств;
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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 поселения;

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;

11) 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 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 Новоалександ
ровского сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управ
лением по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области в
соответствии заключенным соглашением;

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Новоалександровским сельским поселением права регресса, установленного
пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсут
ствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке ре
гресса представляется главным распорядителям бюджетных средств в  финансовый
орган Ярковского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распо
рядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии техни
ческой возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руково
дителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им лицом. 

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Председатель Думы  М.А. АПТРАСАКОВ

Настоящее решение с приложениями разместить на официальном сайте Ярков
ского муниципального района в сети «Интернет» и обнародовать путём размеще
ния в библиотеках района и на информационном стенде в месте исполнения муни
ципальной функции.

ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
15 ноября 2019 г.                                                                                             № 118

с. Новоалександровка
Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний 
в Новоалександровском сельском поселении

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 16,62  Устава Новоалександровского сельского поселения,
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Новоалек
сандровском сельском поселении» (утв. решением Думы от 21.08.2017года № 76):

1. Назначить на 29 ноября 2019 года публичные слушания в Новоалександровском
сельском поселении, по вопросу обсуждения проекта решения Думы Новоалександ
ровского сельского поселения от  "О бюджете Новоалександровского сельского посе
ления на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. (Проект)

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с. Но
воалександровка, ул.Центральная, д. 47д, Новоалександровский центр культуры и до
суга. Публичные слушания проводятся с 1100, до 1200 чч.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по проекту
решения Думы с. Новоалександровка, ул. Центральная, д.49, каб.2. Указанные доку
менты предоставляются до 28 ноября 2019г.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в СМИ.

Председатель Думы М.А. АПТРАСАКОВ

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
14 ноября 2019 года                                                                                        № 130

с.Щетково
Ярковского муниципального района

О бюджете Щетковского сельского поселения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Щетковского сельского поселе

ния на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить основные характеристики  бюджета Щетковского сельского поселения

на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Щетковского сельского поселения в сумме 4575,6

тыс. рублей;
2)   общий  объем расходов  бюджета Щетковского сельского поселения в сумме

4575,6 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)  прогнозируемый дефицит бюджета Щетковского сельского поселения в сумме
0,0 тыс. рублей.

5) предельный объем муниципального долга  Щетковского сельского поселения на
2020 год в сумме 0 тыс.рублей.

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

1) общий объем доходов бюджета Щетковского сельского поселения на 2021 год в
сумме 4472 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4585,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Щетковского сельского поселения на 2021 год в
сумме 4472 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 98,0 тыс. рублей
и на 2022 год в сумме 4585,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
202,0 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
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

5) предельный объем муниципального долга    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 Щетковского сель
ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Щетков
ского сельского поселения на 2020 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной
классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Щетков
ского сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов  по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему
решению.

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

Утвердить доходы  бюджета Щетковского сельского поселения по группам, подгруп
пам и статьям бюджетной классификации:

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

решению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения и

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета  сель
ского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Щетковского
сельского 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 решению.

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Щетковского 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 решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Щетковского сельского

поселения 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 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

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

решению.
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 181,0 тыс. рублей, на 2021 год 181,0 тыс. рублей, на 2022 год 182,0 тыс.
рублей исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника ор
гана местного самоуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, определяется с учетом следующих норм 0,3 единицы – при нали
чии на воинском учете от 200 до 300 граждан;

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 Щетковского сельского поселе
ния предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2020 год в сум
ме 0,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс.рублей, 2022 год в сумме 0,0 тыс.руб
лей.
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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.   

9. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства:
 на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2020 года до

12 200 рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2020 год в сумме 209,0 тыс.рублей и  на плановый период на 2021 год в сумме 210,0
тыс.рублей,   на 2022 год в сумме 210,0 тыс.рублей на решение вопросов местного
значения переданных согласно заключенного соглашения

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2020 года остат
ков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в бюджет
Щетковского 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 Щетковского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Щетковского сельского
поселения

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Щетковского
сельского поселения на 2020 год и на плановый период на 2021 и 2022 годов согласно
приложению 15 к настоящему решению.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

из бюджета муниципального района сверх объемов, утвержденных решением о бюд
жете;

8) 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;

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

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоря
жение  Щетковского сельского поселения учитываются на счете, открытом в финансо
вому органу Ярковского муниципального района в учреждении Центрального банка
Российской Федерации или кредитной организации с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации, с отражением указанных операций на лице
вом счете, открытом в финансовом органе Ярковского муниципального района, в по
рядке, 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 отчетности,
выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.   

4. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюд
жетного процесса, организованного органами местного самоуправления Ярковского
муниципального района, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области  в соответствии на
основании  соглашений, заключенных с органами местного самоуправления Ярковского
муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.  
Председатель  Думы С.А. ДЕРЯБИНА

ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
14 ноября 2019 года                                                                                  № 144

с. Дубровное
Ярковского района

О бюджете Дубровинского сельского поселения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Дубровинского сельского посе
ления на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5875,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5875,6 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 0,0 тыс. руб

лей;
5) предельный объем муниципального долга Дубровинского сельского поселения

на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 20212022

годы:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 5713,6

тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5856,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 5713,6

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 126,0 тыс. рублей и на 2022
год в сумме 5856,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 258,0
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
предел 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 объем муниципального долга Дубровинского 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 Дубровинского сель
ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Дубро
винского сельского поселения на 2020 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной
классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Дубро
винского сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов по группам,
подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоя
щему решению.

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

Утвердить доходы бюджета Дубровинского сельского поселения по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации:

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

решению.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Дубровинского сель

ского поселения и главные администраторы источников финансирования де
фицита бюджета Дубровинского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Дубровинского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государствен
ных органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской
области и органов местного самоуправления на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Дубровинского сельского поселения на 2020 год и на плановый пе
риод 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Дубровинского сельского посе
ления 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 решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему

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

целевым статьям (муниципальным программам Дубровинского сельского поселения,
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Дубровинского сельского поселения:

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Дубровинского сельского

поселения 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 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным про

граммам Дубровинского сельского поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему

решению.
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 302,0 тыс. рублей, на 2021 год 302,0 тыс. рублей, на 2022 год 303,0 тыс. руб
лей, исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа
местного самоуправления и количества военноучетных работников. Количество во
енноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета граж
дан, определяется с учетом следующих норм:

а) 0,2 единицы – при наличии на воинском учете до 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.
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных

нормативных 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 Дубровинского 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, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб
лей.

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

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы
плату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с распоряже
нием главы администрации Дубровинского сельского поселения от 31.12.2013 г. № 19
«О назначении пенсии за выслугу лет Котовой О.А.», распоряжением главы сельского
поселения от 01.03.2016 г. № 5 «О назначении пенсии за выслугу лет Блинковой Г.Р.».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципаль
ным служащим Дубровинского сельского поселения на 2020 год и плановый период
2020 и 2021 годов составляет 5000 рублей в месяц.

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства на повышение размера
минимальной заработной платы с 1 января 2020 года до 12200 рублей.

11. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администра
ция Дубровинского сельского поселения вправе участвовать в организации и финан
сировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустрой
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время. Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация
Дубровинского сельского поселения использует средства бюджета Дубровинского сель
ского поселения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уров
ней, имеющих целевое назначение.

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

2020 год в сумме 342,0 тыс. рублей и на плановый период 2021 год в сумме 343,0 тыс.
рублей, 2022 год в сумме 343,0 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, имеющих целевое назначение, предоставленных из
районного бюджета в бюджет Дубровинского сельского поселения в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, в районный бюджет осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

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

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского по
селения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15
к настоящему решению.

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

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 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 государственного имущества, изменение подведомствен
ности распорядителей (получателей) бюджетных средств;

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 поселения;

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 объемов, утвержденных решением о бюджете;
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;

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг, подлежащих 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 распоряже
ние получателей средств местного бюджета, учитываются в установленном порядке на
лицевых счетах, открытых им в финансовом органе Ярковского муниципального района.

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 органами местного самоуправления Дубровинского
сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району департамента финансов Тюменской области на основании со
глашений, заключенных с органами местного самоуправления Ярковского муниципаль
ного района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Дубровинским сельским поселением права регресса, установленного пунктом
3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии ос
нований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса
представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган
Ярковского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, сле
дующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного уси
ленной квалифицированной электронной подписью руководителя – главного распоря
дителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии
технической возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного
руководителем – главным распорядителем бюджетных средств или уполномоченным
им лицом.

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

на официальном сайте Ярковского муниципального района.
Председатель Думы  Г.В. КИРИЛЛОВА

ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
14 ноября 2019 года                                                                                        № 145

с. Дубровное
Ярковского района

О назначении публичных слушаний
в Дубровинском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 16 Устава Дубровинского сельского поселения, Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Дубровинском сельском
поселении», утвержденным решением Думы от 28 июля 2017 года № 84:

1. Назначить на 28 ноября 2019 года публичные слушания в Дубровинском сельском
поселении по обсуждению проектов решений Думы Дубровинского сельского поселения
от 14 ноября 2019 года «О бюджете Дубровинского сельского поселения на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Определить форму публичных слушаний – комплексное обсуждение проектов
правовых актов органов местного самоуправления.

3. Определить следующие место и время проведения публичных слушаний: с. Дуб
ровное, ул. Центральная, д. 5, Дубровинский центр культуры и досуга, 14.00 часов.

4. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Дубров
ное, ул. Центральная, д. 4, администрация Дубровинского сельского поселения, кабинет
№ 1. Указанные документы предоставляются до 27 ноября 2019 года.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Думы  Г.В. КИРИЛЛОВА

ПРОТОКОЛ № 4
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний:
19 ноября 2019 года 16 час. 30 мин., с. Ярково, ул. Пионерская, 96, конференцзал

Ярковской центральной библиотеки.
Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях:
обсуждение проекта решения Думы Ярковского муниципального района «О бюджете

Ярковского муниципального района на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов».
Публичные слушания назначены на основании распоряжения председателя Думы

района от 06.11.2019 года № 18  «О назначении публичных слушаний».
Президиум в составе: 
Коротаева Елена Николаевна, заместитель главы района, управляющий делами;
Конышева Марина Михайловна, начальник финансовоказначейского управления

по Ярковскому району.
На публичных слушаниях присутствовали 39 человек, обладающих активным изби

рательным правом.
Перечень поступивших письменных предложений и замечаний граждан к проекту

муниципального правового акта, выносимого для обсуждения на публичные слушания:
не поступало.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсужде
ния проекта муниципального правового акта:

Рекомендовать Думе Ярковского муниципального района утвердить бюджет Ярков
ского муниципального района на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, предло
женный распоряжением председателя Думы района от 06.11.2019 № 17 «О проекте
бюджета Ярковского муниципального района на 2020 и плановый период 2021 и 2022
годов». 

Председатель Думы района В.Л. ЗАЛЕСОВ

ПРОТОКОЛ № 3
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний:
19 ноября 2019 года 17 час. 00 мин., с. Ярково, ул. Пионерская, 96, конференцзал

Ярковской центральной библиотеки.
Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях:
Обсуждение проекта решения Думы Ярковского сельского поселения «О бюджете

Ярковского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Публичные слушания назначены на основании распоряжения председателя Думы

Ярковского сельского поселения от 06.11.2019 года № 4  «О назначении публичных
слушаний».

Президиум в составе: 
Коротаева Елена Николаевна, заместитель главы района, управляющий делами;
Басова Светлана Валерьевна, начальник управления бухгалтерского учета и отчет

ности администрации Ярковского муниципального района.
На публичных слушаниях присутствовали 39 человека, обладающих активным из

бирательным правом.
Перечень поступивших письменных предложений и замечаний граждан к проекту

муниципального правового акта, выносимого для обсуждения на публичные слушания:
не поступало.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсужде
ния проекта муниципального правового акта:

Рекомендовать Думе Ярковского сельского поселения: Утвердить бюджет Ярковского
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, предло
женный распоряжением председателя  Думы Ярковского сельского поселения от
06.11.2019 года № 3 «О проекте бюджета Ярковского сельского поселения на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Председатель Думы Ярковского сельского поселения 
В.И. ДИК
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ДУМА УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

15 ноября 2019 года                                                                                          № 114
с. Усалка

Ярковского муниципального района

О бюджете Усальского сельского поселения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022годов

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

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

1) общий объем доходов бюджета Усальского сельского поселения в сумме 3286,9
тыс. рублей;

2) общий  объем расходов  бюджета Усальского сельского поселения в сумме 3286,9
тыс. рублей;

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)  прогнозируемый дефицит бюджета Усальского сельского поселения в сумме 0,0
тыс. рублей.

5) предельный объем муниципального долга  Усальского сельского поселения на
2020 год в сумме 0 тыс.рублей.

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

1) общий объем доходов бюджета Усальского сельского поселения на 2021 год в
сумме 3236,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3324,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Усальского сельского поселения на 2021 год в
сумме 3236,9 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 76 тыс. рублей
и на 2022 год в сумме 3324,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
156 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 и 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) прогнозируемый дефицит бюджета Усальского сельского поселения на 2021 год
в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

5) предельный объем муниципального долга Усальского 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 Усальского сельского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Усальско
го сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов  по группам, подгруп
пам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему ре
шению.

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

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

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

шению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения и

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета  сель
ского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Усальского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государст
венных органов), органов государственной власти (государственных органов)
Тюменской области и органов местного самоуправления на 2020 год и на плано
вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему реше
нию.

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Усальского 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 решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

шению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз

делам, целевым статьям (муниципальным программам Усальского сельского по
селения непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета Усальского сельского поселе
ния:

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Усальского 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 решению.
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

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

решению.
5. Учесть, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены сред

ства на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского уче

та на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссари
атов на 2020 год 121,0 тыс. рублей, на 2021 год 121,0 тыс. рублей, на 2022 год
121,0 тыс. рублей исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетно
го работника органа местного самоуправления и количества военноучетных работни
ков.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, определяется с учетом следующих норм 0,2 единицы – при
наличии на воинском учете до 200 граждан;

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 Усальского 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. 

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы
плату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с Распоря
жением главы администрации Усальского сельского поселения  «О назначении пен
сии за выслугу лет» от  31.12.2015г. № 13, Караульных Екатерине Александровне.
Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим Усальского сельского поселения на 2020 год составляет 5000 рублей в
месяц.   

10.  Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства  на повышение размера
минимальной заработной платы с 1 января 2020 года до 12 200  рублей.

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

2020 год в сумме 99,0 тыс.рублей и  на плановый период на 2021 год в сумме 100,0
тыс.рублей,   на 2022 год в сумме 100,0 тыс.рублей на решение вопросов местного
значения переданных согласно заключенного соглашения

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2020 года остат
ков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в бюджет
Усальского 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 Усальского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Усальского сельского по
селения

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Усальского сель
ского поселения на 2020 год и на плановый период на 2021 и 2022 годов согласно при
ложению 15 к настоящему решению.

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

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

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

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

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

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

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

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

из бюджета муниципального района сверх объемов, утвержденных решением о бюд
жете;

8) 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;

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

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоря
жение  Усальского 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 распоряди
тели, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомствен
ных организаций и получателей бюджетных средств, в части целевого использова
ния средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предостав
ления отчетности, выполнения заданий по предоставлению муниципальных ус
луг.   

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

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.  

Председатель  Думы                 
А.П. ПАРШУКОВА
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ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (проект)

14 ноября 2019 года                                                                                        № 139
д. Аксарина

Ярковского муниципального района

О бюджете Аксаринского сельского поселения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Аксаринского сельского поселе
ния на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3681,5 тыс. руб
лей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3681,5 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 0,0 тыс. руб
лей;

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 20212022
годы:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 3605,7
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3692,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 3605,7
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 78,0 тыс. рублей и на 2022
год в сумме 3692,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 160,0
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 объем муниципального долга Аксаринского 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 Аксаринского сель
ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Аксарин
ского сельского поселения на 2020 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной
классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Аксарин
ского сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему
решению.

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

Утвердить доходы бюджета Аксаринского сельского поселения по группам, подгруп
пам и статьям бюджетной классификации:

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

шению.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Аксаринского сельского

поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета Аксаринского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Аксаринского
сельского 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 решению.

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Аксаринского сельского поселе
ния 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 решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему ре

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

целевым статьям (муниципальным программам Аксаринского сельского поселения,
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Аксаринского сельского поселения:

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Аксаринского сельского

поселения 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 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

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

решению.
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 121,0 тыс. рублей, на 2021 год 121,0 тыс. рублей, на 2022 год 121,0 тыс.

рублей,  исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника ор
гана местного самоуправления и количества военноучетных работников.

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, определяется с учетом следующих норм: 0,2 единицы – при на
личии на воинском учете до 200 граждан;

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 Аксаринского сельского поселения
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. рублей.

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.

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с распоряжением
главы Аксаринского сельского поселения от 05.08.2016 г. № 7 «О назначении пенсии
за выслугу лет Батуриной Т.М.».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципаль
ным служащим Аксаринского сельского поселения на 2020 год составляет 5000 рублей
в месяц.

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства на повышение размера
минимальной заработной платы с 1 января 2020 года до 12200 рублей.

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

2020 год в сумме 117,0 тыс. рублей и на плановый период 2021 год в сумме 118,0 тыс.
рублей, 2022 год в сумме 118,0 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
Аксаринского 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 Аксаринского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Аксаринского сельского
поселения

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского по
селения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15
к настоящему решению.

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

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 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 перераспреде
ления средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнова
ний;

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

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 объемов, утвержденных 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;

11) 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 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
бюджетного процесса, организованного органом местного самоуправления Аксарин
ского сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управ
лением по Ярковскому району департамента финансов Тюменской области на осно
вании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления Ярковского
муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законодатель
ства.

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на  реа
лизацию  Аксаринским сельским поселением права регресса, установленного пунктом
3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии ос
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нований 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 месяца,
следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя – главного рас
порядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии тех
нической возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руко
водителем – главным распорядителем бюджетных средств или уполномоченным им
лицом.

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

на официальном сайте Ярковского муниципального района.
Председатель Думы  А.А. УЛЬЯНОВ

ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
14 ноября 2019 года                                                                                      № 140

д. Аксарина

О назначении публичных слушаний 
в Аксаринском сельском поселении

В соответствии с решением Думы Аксаринского сельского поселения от 22 августа
2017 года № 72 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Акса
ринском сельском поселении», руководствуясь статьей 16 Устава Аксаринского сель
ского поселения, Дума поселения РЕШИЛА:

1. Назначить на 29 ноября 2019 года публичные слушания в Аксаринском сельском
поселении по вопросу обсуждения проекта решения Думы Аксаринского сельского по
селения «О бюджете Аксаринского сельского поселения на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов (проект)».

2. Определить следующие место и время проведения публичных слушаний: д. Ак
сарина, ул. Центральная, 5, Аксаринский сельский дом культуры. Публичные слушания
проводятся с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: д. Аксарина,
ул. Центральная, д. 8, администрация Аксаринского сельского поселения, кабинет №
1. Указанные документы предоставляются до 28 ноября 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Думы  А.А. УЛЬЯНОВ
Глава сельского поселения  А.В. ПОЛЯКОВ

ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)  

15  ноября 2019 г.                                                                                     № 132
с. Маранка

Ярковского муниципального района

О бюджете Маранского сельского поселения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022годов

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

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

1) общий объем доходов бюджета Маранского сельского поселения в сумме 3711,9
тыс. рублей;

2) общий  объем расходов  бюджета Маранского сельского поселения в сумме 3711,9
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)  прогнозируемый дефицит бюджета Маранского сельского поселения в сумме 0,0
тыс. рублей.

5) предельный объем муниципального долга  Маранского сельского поселения на
2020 год в сумме 0 тыс.рублей.

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

1) общий объем доходов бюджета Маранского сельского поселения на 2021 год в
сумме 3638,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3726,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Маранского сельского поселения на 2021 год в
сумме 3638,4 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 78,0 тыс.
рублей и на 2022 год в сумме 3726,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы 160,0 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
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

5) предельный объем муниципального долга    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 Маранского сель
ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Маранского
сельского поселения на 2020 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас
сификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Маран
ского сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов  по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему
решению.

Статья 3. Доходы бюджета Маранского сельского поселения на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов
Утвердить доходы  бюджета Маранского сельского поселения по группам, подгруппам

и статьям бюджетной классификации:
1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022  годов согласно приложению 4 к настоящему

решению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения и

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета  сель
ского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Маранского
сельского 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 решению.

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Маранского 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 решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Маранского сельского

поселения 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 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

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

решению.
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 комиссари
атов на 2020 год 121,0 тыс. рублей, на 2021 год 121,0 тыс. рублей, на 2022 год
121,0 тыс. рублей исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетно
го работника органа местного самоуправления и количества военноучетных работ
ников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, определяется с учетом следующих норм 0,2 единицы – при нали
чии на воинском учете до 200 граждан;

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 Маранского 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. 

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы
плату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с Распо
ряжением главы администрации Маранского сельского поселения  «О назначении
пенсии за выслугу лет» от 09.09.2013 № 10, Берсеневой Минсылу Начиповне. Мак
симальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим Маранского сельского поселения на 2020 год составляет 5000 рублей в
месяц.   

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства:
 на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2020 года до

12 200 рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2020 год в сумме 101,0 тыс.рублей и  на плановый период на 2021 год в сумме 102,0
тыс.рублей, на 2022 год в сумме 102,0 тыс.рублей на решение вопросов местного
значения переданных согласно заключенного соглашения

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2020 года остат
ков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в бюджет
Маранского 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 Маранского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Маранского сельского
поселения

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Маранского
сельского поселения на 2020 год и на плановый период на 2021 и 2022 годов согласно
приложению 15 к настоящему решению.

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

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

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

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств, – в пределах общего объема указанных ассиг



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2019 года                                                          № 88

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений 
на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг», руководствуясь Уставом Ярковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в СМИ, по
становление с приложением разместить на официальном сайте Ярковского муници
пального района в сети Интернет.

3. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 26.06.2019
г. № 51 «Об утверждении административного регламента предоставления муници
пальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод в эксплуатацию» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы земельных и имущественных отношений.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2019 года                                                         № 90

с. Ярково

Об утверждении Положения о резерве 
управленческих кадров 

Ярковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 05.07.2007 № 10
«О муниципальной службе в Тюменской области», в целях совершенствования муни
ципального управления, формирования и эффективного использования резерва управ
ленческих кадров, руководствуясь Уставом Ярковского муниципального района:

1. Утвердить Положение о резерве управленческих кадров Ярковского муниципаль
ного района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 25 июня
2009 года № 26 «Об утверждении Положения о резерве управленческих кадров Яр
ковского муниципального района» считать утратившим силу.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации, постановление и приложение разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, управляющего делами администрации Ярковского муниципального рай
она Е.Н. Коротаеву.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН
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нований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспреде
ления средств, зарезервированных в составе утвержденных 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;

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

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

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

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

из бюджета муниципального района сверх объемов, утвержденных решением о бюд
жете;

8) 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;

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

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоря
жение  Маранского сельского поселения учитываются на счете, открытом в финансо
вому органу Ярковского муниципального района в учреждении Центрального банка
Российской Федерации или кредитной организации с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации, с отражением указанных операций на лице
вом счете, открытом в финансовом органе Ярковского муниципального района, в по
рядке, 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 органами местного самоуправления Ярковского
муниципального района, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области  в соответствии на
основании  соглашений, заключенных с органами местного самоуправления Ярковского
муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законодатель
ства.

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.  
Председатель Думы  Н.А. ГУБКИНА

ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
от 15  ноября 2019 года №  133

с. Маранка

О назначении публичных слушаний 
в Маранском сельском поселении

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 16, 62 Устава Маранского сельского поселения, Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Маранском сельском
поселении» (утв.решением Думы от 21.08.2017 года № 74):

1. Назначить на 29 ноября 2019 года публичные слушания в Маранском сельском
поселении, по вопросу обсуждений проекта решения Думы Маранского сельского по
селения   «О бюджете Маранского сельского поселения на 2020 год и на плановый пе
риод 2021  и 2022 годов.

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с.Ма
ранка, ул. Школьная,19, Муниципальное автономное образовательное учрежде
ние «Староалександровская средняя общеобразовательная школа имени героя Со
ветского Союза Калиаева Анвара Мадиевича» филиал муниципальное автономное
образовательное учреждение «Маранская средняя общеобразовательная школа
имени первого председателя колхоза «Красная волна» Дмитрия Даниловича Калаш
никова»

Публичные слушания проводятся с  15 ч. 00 мин., до 16 ч. 00 мин.     
3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по проекту

решения Думы Маранского сельского поселения «О бюджете Маранского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с.Маранка, ул.Со
ветская, д.10, администрация  Маранского сельского поселения. Указанные документы
предоставляются до 28 ноября 2019 года

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в СМИ.

Председатель Думы  Н.А. ГУБКИНА

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

В редакцию «Ярковских известий» поступило
письмо от жительницы райцентра Райханы Лук
мановой. В нем ветеран педагогического труда
сетует на отсутствие остановочного пункта меж
ду селом Верхнесидорово и деревней Утяше
вой. 

«Я родилась и выросла в деревне Утяшевой, –
пишет Райхана Хаковна. – Окончила начальную
школу через дорогу от отчего дома. В дальнейшем,
получив диплом педучилища, в течение года об
учала детей и взрослых грамоте в родной школе.
Теперь часто приезжаю побродить по любимой
земле, побывать на могиле отца. Неудобство мне,
пожилому человеку, доставляет то, что нужно боль
ше километра добираться от единственной оста
новки до родительского дома по темным улицам.
А как же здесь живут местные жители?». 

Побывав на территории Плехановского сельско

го поселения, мы пообщались с местным главой
Николаем Брагиным. В ходе разговора выяснилось,
что деревня с таким названием действительно ко
гдато существовала, но уже полвека она объеди
нена в единое целое с Верхнесидорово. 

«Остановочный павильон для ожидания пасса
жирами маршрутного транспорта в селе оборудо
ван, – отметил в беседе Николай Михайлович. –
Поставить дополнительное сооружение даже при
всем желании нам не позволят существующие в
стране нормы. Помимо этого, в Верхнесидорово
протянуты сети электроснабжения протяженностью
пять километров, к трем щитам учета и управления
подключены двадцать четыре светодиодных фо
наря. А в прошлом году мы проложили участок до
роги с твердым покрытием от условной «границы»
бывшей Утяшевой протяженностью 760 метров». 

Юлия ТЕКУТЬЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Нет уж той деревни…

Остановка в Верхнесидорово уже существует
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Бурение колодцев.
Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 89292695749.                   Реклама

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.                   Реклама

Натяжные потолки. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.          Реклама

Ремонт телевизоров. 
Тел.: 26468, 
89292623180.                  Реклама

Врач высшей категории Кузнецов В.И.
ОСТАНОВКА ЗАПОЯ. КОДИРОВАНИЕ. Тел.: 89195802904.
Прием в гостинице «Шанс» (ул. Аэродромная, 13).
Лицензия № ЛО4501001687 от 06.12.2016 г.                             Реклама

Ремонт холодильников
на дому. 
Тел.: 89323231135.          Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ: 
Кухни, шкафыкупе, прихожие, комоды, тумбы, спальни, 
столовые, гостиные. Тел.: 89526754944.                                Реклама

АВТОКОМПЛЕКС «ПИЛИГРИМ». 
Автозапчасти на а/м ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарки, буран 
в наличии и под заказ. СКИДКИ. 
Обр.: ул. Ленина, 115 А (напр. церкви). Тел.: 89129262717.  Реклама

СТУДИЯ 
НАТЯЖНЫХ 
ПОТОЛКОВ. 

Тел.: 89504953824.   Ре
кл

ам
а

УСЛУГИ

РЕКЛАМА

Сдам или продам в с. Ярково 3комн. квартиру (район ПМК15).
Тел.: 89523445485.

СДАМ

Центр детского туризма «КАЛЕЙДОСКОП»
предлагает туры для детей и взрослых:

* Новогодние каникулы в Казани с 1 по 6 января.
* Кунгурские пещеры с 22 по 24 марта.
* Петербург. Открытие фонтанов с 1 по 9  мая.
Телефон в Ярково: 89044629977; 

в Тюмени: 89044966533.                                   реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем,

адрес: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д. 107, email: yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335, номер ре
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность 11090, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 72:22:1401104:8,
расположенного: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Зеленая, дом 50, 2, кадастровый квартал 72:22:1401104. 

Заказчиком кадастровых работ является Зарипова Г.Н. адрес:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Зеленая, 502.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со
стоится по адресу:  Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Ленина, д.107 23 декабря 2019 в 10 часов 00 минут. С проек
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2019 г.
по 23 декабря 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини
маются с 22 ноября 2019 г. по 23 декабря 2019 г. по адресу: Тюмен
ская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ: 

земельный участок с кадастровым номером 72:22:1401104:4, рас
положенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с.
Ярково, ул. Зеленая, 50, кв. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N
221ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА
��"������
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В редакции
(без доставки)

1 месяц – 60 рублей 
3 месяца – 180 рублей

6 месяцев – 360 рублей 

В отделениях 
Почты России

1 месяц – 104 рубля 15 копеек
3 месяца – 312 рублей 45 копеек
6 месяцев – 624 рубля 90 копеек

АКЦИЯ ПРОДЛЕНА! 
Акция по пакетному размещению рекламы на радио и

в социальных сетях, объявленная редакцией «Ярковских
известий» ранее, нашла хороший отклик у наших рекла
модателей, в связи с чем мы решили продлить ее до конца
2019 года. 

Напомним основные усло
вия: при размещении рекламы
в радиопрограмме «На ярков
ской волне» ваше объявление
бесплатно публикуется еще и
на страницах нашего инфор
мационного центра в социаль
ных сетях. В этом случае ин
формацию о ваших услугах
дополнительно увидят 3000
подписчиков сообщества ЯР
КОВО • МЕДИА в социальной
сети «Вконтакте» (ссылка на
сообщество – https://vk.com/
club34657732) и 3940 подпис
чиков этого же сообщества в социальной сети «Одноклассники»
(https://ok.ru/yarkovomedia). 

В канун новогодних праздников вам наверняка есть, что ска
зать своим постоянным покупателям, а также найти новых кли
ентов. Расскажите этим людям о своих услугах, праздничных
скидках и выгодных предложениях, поступлении нового товара. 

Радиопрограмма «На ярковской волне» выходит в эфир
два раза в неделю – по вторникам и четвергам. При этом каж
дый выпуск транслируется дважды – в 7 часов утра и в 18 ча
сов вечера. Стоимость проката вашего объявления в течение
одного дня (радиослушатели услышат его дважды – в 7 и 18
часов) составит 500 рублей. 



Главный редактор
Ю.А. КОТИКОВА

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.

БОЛЬШИЕ КВАРТИРЫ
по небольшой стоимости!

Тел.: 89026229002. 
Реклама

В пос. УстьТавда 1комн. квар
тира за материнский капитал. 
Тел.: 89504934147.          Реклама

В с. Ярково 1комн. благ. квар
тира. Тел.: 89048768865. Реклама 

+�,--		
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кл

ам
а

В с. Ярково 2комн. квартира.
Тел.: 89829427758.           Реклама

В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
(с. Ярково, ул. Ленина, 37) 
полный ассортимент ритуальных принадлежностей. 
Услуги по захоронению. Тел.: 89504877040.                              Реклама

Дрова березовые (колотые, чурками), горбыль пиленый.
Тел.: 89923059987.                                                       Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (ул. Ленина, 49). 
Тел.: 25120.                                                                     Реклама

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Тел.: 89044635066.   Реклама

В. с. Усалка дом (50 м2). 
Зем. участок 18 соток. Торг. 
Тел.: 89220725250.          Реклама

Кедровые орехи. Доставка. Тел.: 89821324390.  Реклама

Мотокультиватор СанГардон. Тел.: 89504919333.             Реклама
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От всей души
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку  
Владимира Аркадьевича КАЛИСТРАТОВА

поздравляем с юбилеем!
Шестьдесят – это прекрасный возраст! Желаем тебе до

стойно наслаждаться каждой минутой своей жизни, творче
ских удач, передавать свою мудрость и знания, верить в свои
силы, не переставать мечтать и удивлять!

ÜË‚Ë, Ó‰ÌÓÈ Ì‡¯, ‰ÓÎ„Ó-‰ÓÎ„Ó
à ÌÂ Ò˜ËÚ‡È Ò‚ÓË „Ó‰‡.

èÛÒÚ¸ ‡‰ÓÒÚ¸, Ò˜‡ÒÚ¸Â Ë Á‰ÓÓ‚¸Â
íÂ·Â ÒÓÔÛÚÒÚ‚Û˛Ú ‚ÒÂ„‰‡!

Жена, дети, внуки

Дорогого, любимого зятя и дядю 
Владимира Аркадьевича КАЛИСТРАТОВА 

поздравляем с юбилеем!
ç‡¯ ˛·ËÎfl – Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ ÏÛÊ˜ËÌ‡,

ÑÎfl ÒÂÏ¸Ë Ú˚ ÓÔÓ‡,
ÑÎfl ‰ÛÁÂÈ ÒÎÓ‚ÌÓ ·‡Ú.

çËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÚË¯¸ ‡Á‰Ó‡
à Ò ÔÛÚË ÌÂ Ò‚ÂÌÂ¯¸ Ì‡Á‡‰.

å˚ Ò ˛·ËÎÂÂÏ ÚÂ·fl ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ,
èÛÒÚ¸ ÒÓÔÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚Ò˛‰Û ÛÒÔÂı.

á‰ÓÓ‚¸fl, Ò˜‡ÒÚ¸fl, ‡‰ÓÒÚË ÊÂÎ‡ÂÏ,
Ä ‚ ‰ÓÏÂ Á‚Û˜ËÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÏÂı.

Самойловы, Федоровы, Яковлевы

Нашего дорогого 
Владимира Аркадьевича КАЛИСТРАТОВА

поздравляем с юбилеем!
íÂ·fl Ï˚ ˆÂÌËÏ, Û‚‡Ê‡ÂÏ,
Ç ÚÂ·Â Û‚ÂÂÌ˚ ‚ÒÂ„‰‡.

à Ò ‰ÌÂÏ ÓÊ‰ÂÌ¸fl ÔÓÁ‰‡‚Îflfl
ÜÂÎ‡ÂÏ Ò˜‡ÒÚ¸fl Ë Á‰ÓÓ‚¸fl Ì‡ „Ó‰‡!

Юрченко, Дьяченко, Серова

Владимира Аркадьевича КАЛИСТРАТОВА
с юбилеем поздравляем!
à ÓÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ÊÂÎ‡ÂÏ 

óÚÓ·˚ ÒÚ‡ÓÒÚ¸ ÌÂ ÔÓ‰Í‡Î‡Ò¸, 
óÚÓ·˚ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚ¸ ÓÒÚ‡Î‡Ò¸,
óÚÓ·˚ Ò˜‡ÒÚ¸Â ‚ ‰ÓÏÂ ·˚ÎÓ, 
óÚÓ·˚ ÒÂ‰ˆÂ ÏÂÌ¸¯Â Ì˚ÎÓ,

óÚÓ·˚ ÊËÁÌ¸ ·˚Î‡ ‚ÒÂ Í‡¯Â – 
ùÚÓ ÔÓÊÂÎ‡Ì¸fl Ì‡¯Ë.

Девятковы, Размановы, Рычковы

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия, 
рольставни,монтаж металлических дверей
подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,

стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

Кредит до 3 лет, рассрочка 0 переплаты 
ОТП банк лицензия 2766 от 04.03.2008 г. 

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!      Реклама

29 ноября (пятница) в ЦКД с. Ярково 
состоится выставкапродажа 

«ЗИМАОСЕНЬ 2019»!!! 
Новая коллекция!!! 

ШУБЫ (МУТОН И НОРКА), 
ДУБЛЁНКИ, ПУХОВИКИ 

Головные уборы. А также 
КУРТКИ, ПЛАЩИ, ПАЛЬТО. 

Продам компьютер (полный комплект): ЖКмонитор, си
стемный блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс + принтер
+ сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 13900. 
Тел.: 89107362200.                                                      Реклама

Продам квартиру в с. Ярково. Тел.: 89526705132.    Реклама

Новый дом с черновой отдел
кой, земельный участок. 
Цена 2200 т.р. 
Тел.: 89028129003.           Реклама

Коллектив АНО «ИИЦ «Ярковские известия» выражает искрен
ние соболезнования Максимовой Светлане Викторовне, род
ным и близким в связи с уходом из жизни 

МАКСИМОВА Виктора Васильевича

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

С 23 ноября  по 1 декабря продажа 
КАЗАНСКИХ ВАЛЕНОКСАМОКАТОК от производителя.

Адрес: с Ярково, ул. Ленина, 72 (магазин «Оригинал»). 
Тел.: 89224860730.      Реклама

А/м «УАЗ315192», 2003 г.в., колеса (4 шт.). Тел.: 89504959108.                     
Реклама

ЗАКУП МЯСА
Тел.: 89088307551, 89195966313.

Закуп КРС (молодняк, коровы). Тел.: 89220454850. Реклама

КУПЛЮ

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

радио
”НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ”

102,1 FM


