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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙКОРОТКО

Самая уникальная теща района – Анна Сидорова

В минувший четверг в Ярковском центре культуры и досуга
состоялся районный конкурс достаточно необычного форма
та – «Идеальная свекровь, уникальная теща». Пожалуй, мало
кто будет отрицать, что от отношений старших женщин, стано
вящихся родственницами, их житейской мудрости и уважения
друг к другу зачастую зависит и «погода» в семьях их детей. 

Тем интереснее было посмотреть, как же проявят себя в твор
ческом состязании обе стороны. В конкурсе, прошедшем в игро
вой, «кавээновской» атмосфере, участвовали представительницы
четырех сел района. В команду тещ, возглавляемую Людмилой
Кудрявцевой, вошли Надежда Зотова (Усалка), Нина Шулятьева
(Староалександровка), Анна Сидорова (Ярково) и Татьяна Садова
(Покровское). Свекровями командовала Лариса Кащеева, под на
чалом которой были Татьяна Подчувалова (Усалка), Татьяна Фаб
рикова (Староалександровка), Тамара Калинина (Ярково) и Га
лина Басаргина (Покровское). 

Старт конкурсу дали в фойе ЦКД: здесь участницы представили

жюри, называвшемуся «Зятьсоветом», свои домашние заготовки.
Чего тут только не было: блины и пироги с различными начинками,
холодные супы, компоты и разнообразные напитки. К примеру,
одна из хозяюшек приготовила старинный и незаслуженно забы
тый сбитень – очень жаль, что в нынешнее время на наших столах
его заменяют заморские и совсем неполезные «Колы». 

Остальные конкурсы, проходившие на сцене, включали в себя
как домашние задания, так и состязания, в которых необходимо
было моментально выдавать остроумные ответы. Отметим, что
все участницы творческого мероприятия проявили себя с наи
лучших сторон. Тем не менее, «Зятьсовету» нужно было опреде
лить победительниц конкурса, и жюри, посовещавшись, сделало
свой выбор. «Уникальной тещей» стала ярковчанка Анна Нико
лаевна Сидорова, а «Идеальной свекровью» – Татьяна Ивановна
Фабрикова из Староалександровки. 

Фоторепортаж на yar72.ru
Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

На сцене – тещи и свекрови О бизнесе на селе 
В Тюменской области уделя

ется все большее внимание реа
лизации различных бизнеспро
ектов в сельской местности. Особо
отметил это в своем недавнем По
слании Тюменской областной Ду
ме глава региона Александр Моор.
В частности, следующий 2020 год
объявлен Годом сельского пред
принимательства. 

В рамках его проведения будет
реализована обучающая програм
ма «Школа сельского предприни
мателя», предусматривающая
кластеры для планирующих за
няться аграрным бизнесом и уг
лубленное изучение технологий
по различным видам сельхоз
производства для уже действую
щих предпринимателей. 

Жители Ярковского района, за
интересованные в получении зна
ний в рамках данного образова
тельного продукта, могут подать
предварительные заявки на обу
чение в отдел сельского хозяйства
администрации Ярковского рай
она. Сделать это можно по адресу
электронной почты yarkapk@ mail.
ru либо по телефону 25159. 

За безопасный лед 
С начала акции «Безопасный

лед» на водоемах во всех муници
пальных районах и городских окру
гах Тюменской области было про
ведено 89 рейдов и патрулирова
ний, сообщает ИА «Тюменская ли
ния» со ссылкой на прессслужбу
регионального ГУ МЧС. Вместе с
инспекторами в профилактической
работе участвуют представители
местных администраций, СМИ, во
лонтеры, специалисты профиль
ных природоохранных структур.
Напоминания о правилах безопас
ного поведения на льду получили
в эти дни более тысячи любителей
зимней рыбалки. 

Как отмечают специалисты, тол
щина льда на озерах уже доста
точная, однако на реках, где вода
является проточной, еще имеются
открытые места, где опасно пере
двигаться даже в одиночку. Подоб
ные участки инспектируются пат
рулями на воздушной подушке:
сотрудники инспекции предупреж
дают рыбаков, направляющихся
на тонкий лед, рекомендуя им вы
бирать безопасные маршруты. 

По словам начальника Центра
государственной инспекции по ма
ломерным судам МЧС России по
Тюменской области Сергея Кап
лина, представляют опасность и
торосы – глыбы льда, выступаю
щие острыми краями изпод снега.
«Они образовались изза того, что
во время первых морозов по Туре
прошли суда, разломавшие фор
мировавшийся лед, после чего
льдины ветром и течением нанес
ло друг на друга. Торосы опасны
как для снегоходов, так и их вла
дельцев: при наезде можно повре
дить не только транспорт, но и по
лучить серьезные травмы само
му», – отметил он. 

6 декабря в Ярковском ЦКД состоится церемония награждения участников и победителей 
конкурса рисунков «Я в стране закона и порядка». 

Начало – в 12 часов 00 минут.
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«За десять месяцев нынеш
него года на территории Ярков
ского района совершили преступ
ления семь несовершеннолетних
граждан, в то время как показа
тель за аналогичный период
2018 года составляет одиннад
цать человек, – отмечает стар
ший инспектор по делам несо
вершеннолетних отдела полиции
№ 2 (дислокация с. Ярково) МО
МВД России «Тобольский» Ма
рина Долгушина. – На первый
взгляд, эти цифры показывают
снижение, но не все так просто:
семь подростков в 2019 году со
вершили девять преступлений, в
то время, как одиннадцать чело
век в 2018м – семь. Связано это
с тем, что некоторые из малолет
них преступников совершают сра
зу несколько деяний, подпадаю
щих под действие Уголовного ко
декса Российской Федерации». 

По словам Марины Долгуши
ной, в этом году изменился и ха

рактер подростковых преступных
деяний. «В прежние времена по
давляющее число злодеяний, со
вершенных несовершеннолетни
ми, так или иначе, оказывалось
связано с физическим насилием

– нанесением телесных повреж
дений, побоями, – говорит наша
собеседница. – В 2019 году на
первый план вышли преступле
ния имущественного характера:
подростки совершили одно вы
могательство, три кражи, два гра
бежа, два угона транспортных
средств». 

Увеличилось и количество слу
чаев, подпадающих под действие
Кодекса об административных
правонарушениях РФ. Ярковские
правоохранители выявили два
эпизода употребления подрост
ками спиртного с последующим
появлением в общественных ме
стах, три случая нанесения по
боев, по одному эпизоду хулиган
ства и курения в общественных
местах. 

Особая тема – угоны транс
порта: в обоих случаях не обо
шлось без «посредничества»
взрослых. В одном из них беза
лаберный владелец оставил клю

Такое разное детство… 

Эксперты из правоохранительных органов уже давно бьют тревогу, заявляя о том, что в
России из года в год растет число преступлений, совершаемых несовершеннолетними. В
частности, лишь с начала 2019 года уровень детской и подростковой преступности в стране
вырос на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом
плане Ярковский район не сильно «выбивается» из общероссийской картины: у нас также
отмечен рост правонарушений, совершенных юными злоумышленниками. 

чи в замке зажигания автомо
биля, стоявшего возле дома, чем
не преминули воспользоваться
жаждавшие «приключений» под
ростки. Во втором – несовершен
нолетние совершили угон авто со
штрафстоянки в райцентре, бу
дучи в группе со взрослым. Пока
последний под покровом ночи
«выручал» с этой же площадки
своего «коня», его малолетние
сообщники решили развлечься и
тоже угнать автомобиль. Уехать
далеко, впрочем, им так и не уда
лось – не хватило водительских
навыков. Едва выехав за ворота
штрафстоянки, чужое четырехко
лесное имущество застряло в
сугробе, а довершить начатое
преступление малолетним угон
щикам помешал сторож, вовремя
обнаруживший пропажу техники. 

Как отмечает Марина Долгу
шина, подавляющее число «не
совершеннолетних» преступле
ний совершалось подростками в
ночное время – после десяти
одиннадцати часов вечера, когда
на территории населенных пунк
тов района действует комендант
ский час. Помимо этого, в ходе
рейдов, проводимых сотрудни
ками полиции совместно с педа
гогическим сообществом и пред
ставителями родительских коми
тетов школ, составляются адми

нистративные протоколы по по
воду нахождения несовершенно
летних на улицах в ночное вре
мя.

«Отдуваться» в этих случаях
приходится уже гореродителям
малолетних гуляк: лишь в тече
ние нынешнего года было со
ставлено 118 административных
протоколов в отношении отцов и
матерей, исполняющих свои ро
дительские обязанности ненад
лежащим образом. 

«Когда мы доставляем таких
ребятишек по домам, их роди
тели делают круглые глаза – они
не только не в курсе того, что для
несовершеннолетних существует
комендантский час, но и вообще
порой понятия не имеют, где на
ходятся их отпрыски в столь
позднее время, – резюмирует
старший инспектор по делам не
совершеннолетних. – Между тем,
известно, что большое начина
ется с малого. Если бы неради
вые родители интересовались
жизнью своих детей, разговари
вали с ними, уделяли достаточно
внимания – мы бы наверняка не
получили большинства тех пре
ступлений, которые совершили
подростки в нынешнем и преды
дущих годах». 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Марина Долгушина

 Владимир Александрович,
судебная система в нашей
стране реформировалась не
однократно. Как назывался
районный суд изначально?

 Довольно продолжительное
время, вплоть до 1991 года, суды
в СССР были народными, а су
дьи, соответственно, имели ста
тус народных судей. С принятием
новой, российской Конституции,
произошло разделение ветвей
власти: в настоящее время в на
шей стране существуют законо
дательная, исполнительная и су
дебная власть. Соответственно,
суд сегодня – одна из самостоя
тельных ветвей власти. 

С уходом Советского Союза
был отменен и существовавший
до этого институт народных за
седателей. Сегодняшняя моло
дежь, в силу своего возраста, по
просту не знает о том, кто это.
Если в двух словах, то в судеб
ных заседаниях в советские вре
мена принимали участие не толь
ко судьи, но и простые граждане
без юридического образования,
у которых было право голоса при
вынесении приговоров. 

Со временем менялась и стру
ктура суда. Если в прежние вре
мена на территории района был
один судья, то теперь, согласно
штату, – три. Прибавим к ним де
вять сотрудников аппарата суда.
Помимо этого, сегодня в России
существует институт мировых су
дей. У мирового суда – свои пол
номочия, он рассматривает опре
деленную категорию дел уголов

ного, гражданского или админи
стративного направлений, мы же
являемся вышестоящим судом. 

В различное время председа
телями Ярковского районного су
да были Илья Шаранов, Николай
Заремба, Михаил Задворнов,
Анатолий Сгибнев, Татьяна Са
фонова, Алексей Лукьянов, Алек
сандр Ядрышников. Также судь
ей работал Игорь Фольц. 

 Поговорим о современном
судопроизводстве. Как из
вестно, новые технологии
пришли и в такую, казалось
бы, на первый взгляд, консер
вативную сферу, как суд… 

 Да, это так. В Российской Фе
дерации уже давно работает
электронная система ГАС «Пра
восудие», предусматривающая

архивирование принятых реше
ний, их размещение в определен
ные сроки на сайтах судов и ряд
других возможностей. Все это де
лает нашу работу прозрачной
для самого широкого круга граж
дан. Кроме того, уже не первый
год у нас имеется возможность
удаленных допросов свидетелей
или других участников судебных
процессов по системе видео
связи. Мы можем проводить эти
действия с соблюдением всех не
обходимых по закону процедур. 

Претерпели изменения и кате
гории рассматриваемых нами
дел. Возьмем, к примеру, угоны
автомобилей. Когдато таких дел
в районе не было совсем – тогда
и машин в собственности у граж
дан было относительно немного.
Теперь же у нас достаточно мно
го дел, связанных с автотранспор
том. Появились уголовные и граж
данские дела, связанные с насле
дованием, собственностью на не
движимость, землю, выделением
квартир гражданам льготных ка
тегорий и многим другим, что яв
ляется отражением современной
российской действительности. 

 Владимир Александрович,
поздравляем вас и в вашем ли
це всех ветеранов Ярковского
районного суда, а также тех,
кто работает в нем сегодня,
с юбилеем и с Днем юриста,
отмечаемым в России сего
дня, 3 декабря. 

 Спасибо! 
Юрий ЗАЙЦЕВ

Сергей НИКОЛАЕНКО 

95 лет районной Фемиды 

Годом образования Ярковского районного суда считается 1924й: тогда, с введением в
Советском Союзе районного деления, функции волостных исполнительных комитетов
были переданы райисполкомам, в чьем ведении находились военная власть, кооперация
и судебноследственные дела. Об истории и сегодняшнем дне Ярковского районного суда
– наш разговор с его председателем Владимиром ТОЛЬКОВЫМ. 

Владимир Тольков
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В минувшую пятницу в Гилевском сельском клубе состоялся
творческий вечер местной поэтессы Надежды Зиборовой, посвя
щенный 45летию ее творчества, а также юбилею вокальной
группы «Селяночка», созданной 15 лет назад. Со сцены прозвучали
стихи и песни Надежды Афанасьевны, а самодеятельные артисты
поставили по рассказам литератора небольшие сценки. В ходе
творческой встречи, помимо «Селяночки», выступили также группа
«Надежда», музыкант Ильшат Ибрагимов и ряд других исполни
телей. По мнению участников и зрителей, вечер, прошедший в
теплой дружеской обстановке, несомненно удался. 

В следующем номере газеты наших читателей ждет рассказ о
творческом пути Надежды Зиборовой. Отметим, что в нынешнем
году у поэтессы из Гилево вышли в свет две книги: «Жизнь поло
сатая», куда вошли стихи и проза, и «Мелодия судьбы» с текстами
песен. 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
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Со 2 по 20 декабря Консультационный пункт по защите прав
потребителей проводит тематическую горячую линию по вопросам
качества и безопасности новогодних подарков. Получить бесплат
ную консультацию по составлению претензий, жалоб и исковых
заявлений можно с 9 до 15 часов по телефону 8 (3456) 240105
или при личном обращении по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова,
49В/1, к. 316. Также можно направить свои вопросы в электронной
форме, написав в сообщения группы vk.com/zpptobolsk или на e
mail: sestob1@yandex.ru. 

Вокальная группа «Селяночка»
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В конце минувшей недели со
стоялся итоговый пленум Ярков
ского районного Совета ветера
нов войны и труда. В его работе
принял участие глава района Ев
гений Золотухин. С основным до
кладом об итогах 2019 года и о
планах на следующие двена
дцать месяцев выступила пред
седатель ветеранской организа
ции Альбина Кушникова. 

«В 2020 году мы отметим 75
летие Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне, –
отметила она. – Наша задача –
достойно встретить эту дату. Мы
должны посетить всех ветеранов
и тружеников тыла, проживающих
на территории района и сказать
им большое спасибо». Более под
робно о ходе пленарного заседа
ния мы расскажем в одном из
ближайших номеров газеты. 

В своем приветственном сло
ве глава района отметил, что рад
познакомиться с активом вете
ранской организации. «Ваша ра
бота неоценима, – отметил Евге
ний Михайлович. – Особо сле
дует отметить деятельность «се
ребряных» волонтеров. Неудер
жимость и сила духа – пусть ва
ши лучшие качества никогда не
иссякнут!». 

Также Евгений Золотухин вру
чил подарки представителям всех
ветеранских «первичек» района:
пенсионеры получили из рук гла
вы комплекты палок для сканди
навской ходьбы. Как известно, в
сельской местности пожилые лю
ди без дела не сидят. Огородные
дела, сбор грибов и ягод, рыбал

ка – все это требует физической
активности. Между тем, не чужд
сельским ветеранам и спорт. А
скандинавская ходьба в «сереб
ряном» возрасте – пожалуй, са
мый приемлемый вид активного
отдыха. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Евгений Золотухин вручает палочки для скандинавской ходьбы

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

«Серебряные» итоги года 

Как театр начинается с вешал
ки, так и любая больница – с ре
гистратуры. Именно туда первым
делом и отправилась. Электрон
ный талон, короткое ожидание,
вызов к регистратору. Объясняю,
что хочу попасть на прием к ги
некологу на плановый осмотр.
Вспоминая свои предыдущие по
пытки добраться до этого специа
листа, полушутяполусерьезно
спрашиваю, через какое количе
ство недель это вообще возмож
но. Регистратор уточняет коека
кие детали и предлагает мне
именно то, зачем я пришла – по
сетить новый доврачебный ги
некологический кабинет. Прямо
здесь и сейчас. 

Оформляется запись, и вот я
уже перед кабинетом, где сидят

в очереди еще три человека.
Сразу же скажу, что ожидание по
лучилось довольно долгим – на
прием я попала лишь через пол
тора часа. Этот единственный
минус маленького эксперимента
был сразу же указан мной в от
чете. Напомню, согласно регла
менту, время приема каждого па
циента не должно превышать
двадцати минут. Медики критику
приняли, технические неполадки,
изза которых время приема так
затянулось, будут устранены. 

В дальнейшем все прошло на
«отлично». Прием в кабинете ве
дет акушерка Лариса Лешакова,
которая оперативно ответила на
вопросы пациентки и провела
осмотр. Качество медицинского
обслуживания оказалось на

много выше ожидаемого – всего
за один день мне оказали услуги,
ждать которых ранее пришлось
бы пару недель или того больше.
Моя личная высшая похвала. 

Пару слов о самой работе ка
бинета доврачебного гинеколо
гического приема. Его открыли
в рамках большого проекта «Бе
режливая поликлиника», реали
зуемого в Ярковской больни
це. Суть идеи отражена в назва
нии – сберечь время, ресурсы и
нервы всех участников процес
са. Ведь разделение потока па
циентов на больных и здоровых,
экстренная помощь, профосмот
ры и «мне только спросить»
важны не только для посетите
лей, но и для самих медработни
ков. 

Теперь о том, кого направляют
в кабинет доврачебного приема.
Это женщины, у которых нет жа
лоб или в ситуациях, не требую
щих экстренной помощи. Также
в этом списке желающие пройти
плановый осмотр или оформить
санаторнокурортную карту, бе
ременные, обратившиеся для
первичного осмотра и постановки
на учет, и женщины, уже стоящие
на учете по гинекологическим за
болеваниям. В случае необходи
мости в кабинет всегда вызовут
врача. Подобная практика позво
лит акушеругинекологу уделять
больше времени своим пациен
там, и существенно снизит время
ожидания медицинской услуги
у обратившихся в учреждение
здравоохранения. 

Ольга ЯКОВЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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Уже несколько недель, как в областной больнице № 24 (с. Ярково) в тестовом режиме

работает кабинет доврачебного приема в женской консультации. Специально для него вы
делили помещение, провели ремонт и разработали алгоритмы работы. Автору этих строк
предложили поучаствовать в интересном эксперименте, проверив, насколько хорошо
справляются специалисты с новым направлением работы и найти возможные ошибки.
Так я стала тайным пациентом. 

Лариса Лешакова
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В этот же день в Тобольске разыграли последние комплекты
наград XXV Спартакиады ветеранов спорта Тюменской области.
Сборные муниципальных образований выясняли отношения в во
лейболе, шахматах и лыжных гонках. Во всех этих видах команда
Ярковского района – в числе фаворитов. До этого копилку баллов
пополнили футболисты – шестое место, баскетболисты – четвер
тое, настольный теннис – шестое (мужчины) и четвертое (жен
щины). Команда претендовала на медали, но все должно было
решиться в заключительных видах. 

В итоге, спортсмены отлично справились с задачей. Все три
сборные завоевали серебряные медали – благодаря этому Ярков
ский район поднялся на второе итоговое место, уступив Тобольскому
лишь один балл. На третьем – спортсмены из Омутинского района. 

Не обошлось без спортивных событий в выходные и в самом
Ярково. В субботу, 30 ноября, состоялось открытие зимнего сезона
на лыжной базе. На старт здесь вышли 99 школьников и 10 взрос
лых лыжников. Фоторепортаж Сергея Николаенко с открытия смот
рите на сайте yar72.ru. 

Последние дни ноября выдались для жителей района на
сыщенными на спортивные события. Ярковчане соревнова
лись в армрестлинге, лапте, лыжных гонках, шахматах, во
лейболе и семейных эстафетах. 

С 27 по 29 ноября в Екатеринбурге прошли первенство и чем
пионат Уральского федерального округа по армрестлингу, в кото
рых выступили и спортсмены Ярковского района, вошедшие в со
став сборной Тюменской области. По результатам первенства
команда региона завоевала третье место. В ее копилке – восемь
золотых, пять серебряных и три бронзовых медали. Наши юниоры
Степан Ефимов и Эльдар Аминов стали первыми в своих возраст
ных категориях – оба выступили без поражений. Готовили их к со
ревнованиям Станислав и Денис Бакаи. Призовое третье место в
чемпионате занял Азиз Мухаметчин, выступавший в весовой ка
тегории 55 килограммов. 

С 27 по 30 ноября в ЙошкарОле прошел Кубок России по мини
лапте. За медали здесь боролись команды из восьми регионов
России. Команда Тюменской области, в состав которой вошли яр
ковчане Денис Коротаев и Евгений Мауль, стала серебряным при
зером соревнований. Наши спортсмены – воспитанники тренеров
Михаила Гаврилова и Андрея Ульянова. 

В воскресенье, 1 декабря, в Тюмени завершились областные со
ревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». Наш район на
них представляла семья Бакиевых из Ярково – Марат, Фарида и
Виктория. В нынешнем году в стартах приняли участие семьипо
бедительницы муниципальных этапов конкурса из 28 поселений
Тюменской области. Все они получили свидетельства об участии в
стартах, а также памятные кубки, медали и призы от организаторов. 

Семья Бакиевых

Зимний сезон открыт
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ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
29 ноября  2019 г.                                                                             №  149 

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. 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 сельского поселения в сумме 0,0тыс. 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  2021 

2022 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. 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 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 клас
сификации 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 2022годов

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 годы согласно приложению 8 к настоящему решению.
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 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 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, учитываемое в целях распределения общего объема субвенций
между муниципальными  образованиями, определяется с учетом следующих норм:0,2
единици 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 0,0 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
пенсии   за выслугу лет Небылициной Надежде Леонидовне  ».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципальным
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, имеющих целевое назначение, подлежит возврату в  бюджет Ярковского
муниципального района в соответствии с действующим законодательством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Гилевского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Гилевского 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 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 перераспределения
средств, зарезервированных в составе утверждённых 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 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, ока
зание 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 испол
нение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, уста
новленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2.  Средства в валюте Российской Федерации, поступающих во временное распо
ряжение  получателей средств местного бюджета, учитываются в установленном по
рядке на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе Ярковского муниципаль
ного 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
заключенным 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 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
возможностив виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем
главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им лицом.        

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

(Настоящее решение с приложениями размещено на официальном сайте адми
нистрации Ярковского муниципального района в сети «Интернет»)



ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2019 года                                                                                     № 90

с. Ярково

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

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

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

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

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ярковско
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 Ярковского сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов

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

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

шению.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Ярковского сельского

поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета Ярковского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ярковско
го 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 пла
новый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему реше
нию.

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

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

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

1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему ре

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

лам, целевым статьям (муниципальным программам Ярковского сельского посе
ления, непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви
дов расходов классификации расходов бюджета Ярковского 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 Ярковского сельского по

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

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

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

мам Ярковского 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 1207,0 тыс. рублей, на 2021 год 1209,0 тыс. рублей, на 2022 год 1211
тыс. рублей, исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного ра
ботника органа местного самоуправления и количества военноучетных работни
ков.     

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

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

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

на воинском учете.
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор

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

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

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

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

ону на 2020 год в сумме 15338,0 тыс. рублей и на плановый период на 2021 год
в сумме 15455,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 15574,0 тыс. рублей на реше
ние вопросов местного значения, переданных согласно заключенному соглаше
нию.

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

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

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского 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 ассиг
нований, утверждённых решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счёт перераспреде
ления средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнова
ний;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоря
жение  Ярковского сельского поселения, учитываются на счете, открытом в финансовом
органе 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 распоря
дители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомствен
ных организаций и получателей бюджетных средств, в части целевого использова
ния средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предо
ставления отчетности, выполнения заданий по предоставлению муниципальных
услуг.

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

Статья 9.  
1. Настоящее 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 yarkovo.admtyumen.ru.

Председатель Думы
В.И. ДИК
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ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2019 года                                                                             № 92

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы Ярковского сельского поселения 
от 30.11.2018 г. № 77 «О бюджете Ярковского сельского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 8 Положе
ния о бюджетном процессе Ярковского сельского поселения, утвержденного решением
Думы Ярковского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 78 «Об утверждении поло
жения о бюджетном процессе Ярковского сельского поселения», Дума поселения РЕ
ШИЛА:

Статья 1
Внести в решение Ярковского сельского поселения от 30.11.2018 г. № 77 «О бюджете

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

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

на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 11418,8 тыс. руб

лей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 11918,8 тыс. руб

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

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

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 500,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга сельского поселения на 2019 год в

сумме 0,0 тыс. рублей».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

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

жению 2 к настоящему решению;
4. В приложение 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 3 к настоящему решению;
5. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 4 к настоящему решению;
6. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 5 к настоящему решению;
7. В приложение 13 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 6 к настоящему решению.
Статья 2
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник

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

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы   В.И. ДИК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
28 ноября 2019 года                                                                         № 295

с. Ярково

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

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

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

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

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

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

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского муниципального района
на 20212022 годы:

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

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

3) верхний предел муниципального  долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

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

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ярковско
го муниципального района на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему реше
нию.

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

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

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

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

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

шению.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Ярковского муници

пального района и главные администраторы источников  финансирования де
фицита бюджета Ярковского муниципального района

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

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ярковского му
ниципального района – органов местного самоуправления на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований местного
бюджета

1) В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135ФЗ «О защите
конкуренции» муниципальные преференции предоставляются на цели, по видам дея
тельности согласно приложению 18 к настоящему решению.

Размеры муниципальных преференций и их конкретные получатели либо порядок
определения размера муниципальной преференции и ее конкретного получателя опре
деляются в соответствии с настоящим Решением,  иными муниципальными правовыми
актами администрации муниципального района.

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

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

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

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

4)  на обеспечение деятельности ЕДДС учтены расходы на оплату услуг эксплуата
ционнотехнического обслуживания оконечных средств оповещения (сирен) РАСЦО



Тюменской области на 2020 год – 276 тыс. рублей, на 2021 год – 288 тыс. рублей, на
2022 год – 300 тыс. рублей.

5) на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организа
циям в 20202022 годах в размере 400 тыс. рублей ежегодно.

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

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

б) проведение ремонта здания МАУ «Молодежный центр Ярковского муниципального
района» в 2020 году – 3000 тыс. рублей.

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

8) Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы
плату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, долж
ности муниципальной службы администрации Ярковского муниципального района в
соответствии с Решением Думы Ярковского муниципального района от 23.06.2017 г.
№154 «Об утверждении Порядка назначения и  выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы».

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

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем и распределение дотаций бюджетам  сельских поселений на

выравнивание бюджетной  обеспеченности на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению 19  к настоящему решению.

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

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первично воин
ского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции
между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих норм:

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

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

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

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

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

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

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

Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2020 года остатков
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в бюджет Яр
ковского муниципального района в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет
в соответствии с действующим законодательством.

5. Предоставление сельским поселениям иных межбюджетных трансфертов на ре
шение вопросов местного значения, возникших в ходе исполнения бюджета, осуществ
ляется в случаях и в порядке, установленном администрацией Ярковского муници
пального района.

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

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

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

Статья 9. Особенности исполнения бюджета Ярковского муниципального рай
она 

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

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств, – в пределах общего объема указанных 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   бюджетных средств,
а также в связи с передачей муниципального имущества, изменение подведомствен
ности распорядителей  (получателей) бюджетных средств;

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

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

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых
на оказание муниципальных услуг, реализацию муниципальных функций (перераспре
деление бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов в рамках одного мероприятия муниципальной
программы и одного главного распорядителя бюджетных средств);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.  Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Ярковским муниципальным районом права регресса, установленного пунктом
3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии ос
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 меся
ца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подпи
санного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного
распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии
технической возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного
руководителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им
лицом. 

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения.
1.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения к данному решению раз

местить на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyu
men.ru.

Председатель Думы В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
28 ноября 2019 года         № 297

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района от 30.11.2018 года № 231 
«О бюджете Ярковского муниципального района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Ярковского муниципального района,
утвержденного решением Думы Ярковского муниципального района от 21.12.2018 г.
№ 238 «Об утверждении положения о бюджетном процессе Ярковского муниципального
района», Дума района РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Ярковского муниципального района от 30.11.2018 г. № 231

«О бюджете Ярковского муниципального  района  на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики  бюджета Ярковского муниципального рай

она на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района в сумме 984

489,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ярковского муниципального района в сумме

1 088 647,2 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) дефицит бюджета Ярковского муниципального района в сумме 104157,9 тыс.
рублей».

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

жению 2 к настоящему решению.
4.В приложение 8 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 3 к настоящему решению.
5. В приложение 10 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 4 к настоящему решению.
6. В приложение 12 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 5 к настоящему решению.
7. В приложение 14 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 6 к настоящему решению.
Статья 2.
1. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

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

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
28 ноября 2019 года                                                                                № 300

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района от 19.02.2019 г. № 256

В соответствии со статьями 8, 33 Градостроительного Кодекса Российской Федера
ции, в связи с корректировкой правил землепользования и застройки Ярковского и
Щетковского сельских поселений в части внесения изменений в градостроительные
регламенты, Дума района РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы Ярковского муниципального района от
19.02.2019 г. № 256 «Об утверждении правил землепользования и застройки 14ти
сельских поселений Ярковского муниципального района», в правила землепользования
и застройки в части внесения изменений в градостроительные регламенты:

 Общественноделовые зоны (О1) п. 1 «Основные виды и параметры разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства» дополнить
видами разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка
и под административные здания в Ярковском сельском поселении, согласно приложе
нию № 1.

 Общественноделовые зоны (О1) п. 1 «Основные виды и параметры разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства» дополнить
видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства
в Щетковском сельском поселении, согласно приложению № 2.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, разместить
на официальном сайте Ярковского района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в средствах мас
совой информации. 

Председатель Думы В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
28 ноября 2019 года                                                                            № 301

с. Ярково

Об отмене решения Думы Ярковского муниципального района 
от 23.07.2013 г. № 408

В соответствии со статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи
с решением Думы Ярковского муниципального района № 256 от 19.02.2019 г. «Об
утверждении правил землепользования и застройки 14ти сельских поселений Ярков
ского муниципального района», Дума района РЕШИЛА:

1. Отменить решение Думы Ярковского муниципального района от 23.07.2013 г. №
408 «О нормах предоставления земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства на территории Ярковского му
ниципального района».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, разместить
на официальном сайте Ярковского района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в средствах мас
совой информации.

Председатель Думы В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
28 ноября 2019 года                                                                             № 303

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы Ярковского муниципального района 
от 29.02.2016 года № 35 «Об установлении учетной нормы площади 

жилого помещения, размера дохода и стоимости имущества 
в целях признания граждан малоимущими, нормы предоставления площади

помещения по договору социального найма 
на территории Ярковского муниципального района»

В соответствии со статьями 14, 50 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Законом Тюменской области от 07.10.1999 № 137 «О порядке учета граждан, нуждаю
щихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договору социального найма, и

предоставления жилых помещений в Тюменской области», руководствуясь Приказом
Минрегиона РФ от 25.02.2005 № 17 «Об утверждении методических рекомендаций
для органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления по установлению порядка признания граждан малоимущими
в целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным
нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма», Уставом Ярковского муниципального рай
она, Дума района РЕШИЛА:

1. Пункт 2.2. решения Думы Ярковского муниципального района от 29.02.2016 года
№ 35 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения, размера дохода
и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими, нормы предостав
ления площади помещения по договору социального найма на территории Ярковского
муниципального района» изложить в новой редакции:

«2.2. Размер стоимости имущества, подлежащего налогообложению и находящегося
в собственности гражданина и постоянно проживающих с ним членов его семьи, –
100 000 рублей на каждого члена семьи на момент подачи заявления о принятии на
учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма».

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить его на официальном
сайте Ярковского муниципального района в сети Интернет.

Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28 ноября 2019 года                                                                        № 1599

с. Ярково

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №  47 «Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого поме
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом», постановлением администрации Ярковского муниципального района от
20.09.2019 № 75 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого поме
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле
жащим сносу или реконструкции», на основании заключения межведомственной ко
миссии от 20.11.2019 № 6, назначенной распоряжением главы администрации
Ярковского муниципального района от 11.07.2017 № 637:

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Первомайская, д. 11 аварийным и подлежа
щим сносу.

2. Управлению градостроительной политики и земельных отношений в течение 14
рабочих дней направить собственникам жилых помещений многоквартирного дома,
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, требование о сносе указанного дома
в течение одного года с момента уведомления всех собственников жилых помеще
ний.

3. В случае, если собственники в установленный срок не осуществят снос указанного
в пункте 1 Распоряжения дома, земельный участок на котором расположен указанный
дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд, подлежит изъятию каждое жилое
помещение в указанном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих
на нраве собственности муниципальному образованию, в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации.

4. Изъять жилые помещения, в случае неосуществления сноса многоквартирного
жилого дома собственниками жилых помещений в сроки, указанные в пункте 2 на
стоящего Распоряжения, в срок до 01.01.2025 г.

5. Прекратить регистрацию граждан в квартирах, находящихся в муниципальной
собственности Ярковского муниципального района, в указанном доме в связи с при
знанием его аварийным и подлежащим сносу.

6. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать данное распоряжение в СМИ и раз
местить на официальном сайте Ярковского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Управлению капитального строительства направить настоящее распоряжение в
Государственную жилищную инспекцию Тюменской области, отдел полиции № 2 МО
МВД России «Тобольский» (дислокация с. Ярково).

8. Контроль за исполнением пунктов 2 и 3 настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы района, курирующего вопросы градостроительной политики, зе
мельных и имущественных отношений. Контроль за исполнением   пункта 7 настоящего
распоряжения возложить на заместителя главы района, курирующего вопросы жи
лищнокоммунального хозяйства, строительства и газификации.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2019 года                                                                            № 148

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 по
селения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Дубровинского сельского поселе
ния 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.

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 сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб
лей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на  2021 
2022 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 утверждаемые расходы 258, 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;

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, под
группам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему
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 ре

шению. 
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 (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 Дубровинского сельского поселения на 2020 год и на плановый период
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 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

шению.
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 програм

мам 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.
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, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции
между муниципальными образованиями, 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 граж

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

на  воинском учете;
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 Дубровинского 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 распоря
жением главы администрации Дубровинского сельского поселения от 31.12.2013 г.
№ 19 «О назначении пенсии за выслугу лет Котовой О.А.», распоряжением главы сель
ского 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 учёбы
время. 

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Дуб
ровинского сельского поселения использует средства бюджета Дубровинского сельского
поселения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней,
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 на 2021 год в сумме 343,0
тыс. рублей,   на 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, предоставленных из районного бюджета в бюджет
Дубровинского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных меж
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет
Ярковского муниципального района в соответствии с действующим законодатель
ством.

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

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

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 испол
нение 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 органами местного самоуправления Дубровинского
сельского поселения, 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.

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
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ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
26 ноября 2019 года                                                                               № 132

с. Караульнояр
Ярковского муниципального района

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

Статья 1. Основные характеристики бюджета Караульноярского сельского по
селения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Караульноярского сельского посе
ления на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3085,0 тыс. руб
лей;

2) общий  объем расходов  бюджета  сельского поселения в сумме 3085,0 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;

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 3028,0
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3107,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 3028,0
тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 69,0 тыс. рублей и на 2022
год в сумме 3107,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 143,0
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.
рублей в том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

5) предельный объём муниципального долга Караульноярского 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 Караульнояр
ского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го
дов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Карауль
ноярского сельского поселения на 2020 год по группам, подгруппам и статьям бюджет
ной классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Карауль
ноярского 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 Караульноярского сельского поселения на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить доходы  бюджета Караульноярского 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 Караульноярского сель

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

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Караульноярского
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 Караульноярского сельского поселения на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Караульноярского сельского по
селения 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, подразде

лам, целевым статьям (муниципальным программам Караульноярского сельского по
селения непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви
дов расходов классификации расходов бюджета Караульноярского 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 Караульноярского сель
ского поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подраз
делам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направле
ниям 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 програм

мам Караульноярского 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 121,0 тыс. рублей, на 2021 год 121,0 тыс. рублей, на 2022 год 121,0 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 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
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 Караульноярского сельского посе
ления 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 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 97,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2021 год в сумме 98,0
тыс. рублей,   на 2022 год в сумме 98,0 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 Караульноярского сельского поселения в форме субси
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, в районный бюджет осуществ
ляется в соответствии с действующим законодательством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Караульноярского сель
ского поселения и предоставление муниципальных гарантий Караульноярского
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 муниципального 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;

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

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, ока
зание 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 испол
нение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, уста
новленными Бюджетным кодексом Российской федерации.

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распо
ряжение  получателей средств местного бюджета, учитываются в установленном по
рядке на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе Ярковского муниципаль
ного 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 отчет

дующего 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 руко
водителем главного распорядителя 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 yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы Г.В. КИРИЛЛОВА



ности, выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.
4. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюд

жетного процесса, организованного органом местного самоуправления Караульно
ярского сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управ
лением по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области на
основании 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 реали
зацию Караульноярским 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 регрес
са представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый ор
ган Ярковского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа меся
ца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписан
ного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного
распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии
возможности  в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководите
лем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им ли
цом.

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 yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы О.А. ДМИТРИЕВА

ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2019 года                                                                              № 141

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5324,9 тыс. руб
лей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5324,9 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 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 5279,9
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5401,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 5279,9
тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 111,0 тыс. рублей и на 2022
год в сумме 5401,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 227,0
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.

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

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 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 Плеха
новского 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  Плехановского сельского поселения на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить доходы бюджета Плехановского 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 ре

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

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета  Пле
хановского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Плехановского
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 Плехановского сельского поселения на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Плехановского 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 ре

шению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета Плехановского 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 Плехановского 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 Плехановского 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 Плехановского сельского поселения предусмот

рены средства на выполнение государственного полномочия по осуществлению воин
ского учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных ко
миссариатов на 2020 год 241,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 242,0 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 242,0 тыс. рублей, исходя из суммы затрат на содержание одного
военноучетного работника органа местного самоуправления и количества военно
учетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции
между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих норм: 0,4
ставки – при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан;

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных 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 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 пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, долж
ности муниципальной службы Плехановского сельского поселения в соответствии с
Распоряжением главы администрации Плехановского сельского поселения от 31 января
2014 г. № 2 «О выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муници
пальной службы администрации Плехановского сельского поселения» Боровиковой
Хадиче Газизовне, Молоковской Валентине Сергеевне, Сокирко Людмиле Алексан
дровне.

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, за
мещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Плеханов
ского 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 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 224,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2021 год в сумме 225,0
тыс. рублей,   на 2022 год в сумме 225,0 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 Плехановского сельского поселения в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, под
лежат возврату в бюджет Ярковского муниципального района в соответствии с дей
ствующим законодательством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Плехановского сель
ского поселения и предоставление муниципальных гарантий Плехановского
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 Плехановского сельского посе
ления 

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 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 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
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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 го
дом и плановым периодом;

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, ока
зание 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 испол
нение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, уста
новленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распо
ряжение  получателей средств местного бюджета, учитываются в установленном по
рядке на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе Ярковского муниципаль
ного района.

3. Установить, что наряду с органом финансового контроля главные распоря
дители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомствен
ных организаций и получателей бюджетных средств, в части целевого использова
ния средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата,
предоставления отчетности, выполнения заданий по предоставлению муниципаль
ных 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 Ярков
ского муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законода
тельства. 

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Плехановским 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 главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им
лицом.

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.  
Председатель Думы 
З.З. КАЛИМУЛЛИНА 

Решение Думы с приложениями размещены на официальном сайте Ярковского
муниципального района в сети Интернет.

ДУМА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2019 года                                                                             № 137

с. Покровское
Ярковского муниципального района

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5386,5 тыс. руб
лей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5386,5 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) дефицит бюджета сельского поселения 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 5210,4

тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5339,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 5210,4

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 117,0 тыс. рублей и на 2022
год в сумме 5339,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 241,0
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) дефицит бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на
2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Покров
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 Покров
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  Покровского сельского поселения на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов
Утвердить доходы бюджета Покровского 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 Покровского сельского

поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета  Покровского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Покровского
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 Покровского сельского поселения на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Покровского 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, подраз

делам, целевым статьям (муниципальным программам Покровского сельского по
селения, непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви
дов расходов классификации расходов бюджета Покровского 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 Покровского 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 Покровского 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 комиссариа
тов на 2020 год 241,0 тыс. рублей, на 2021 год  242,0 тыс. рублей, на 2022 год
242,0 тыс. рублей,  исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного
работника органа местного самоуправления и количества военноучетных работ
ников.

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема  субвенции
между  муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих норм:
0,4 единицы – при наличии на воинском учете от 300 до 400 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 Покровского 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 лицам, замещавшим муниципальные должности, долж
ности муниципальной службы Покровского сельского поселения в соответствии с рас
поряжением от  04.08.2014 г. № 5а «О назначении пенсии за выслугу лет Герасимовой
Н.Г», распоряжением главы Покровского сельского поселения от 31.03.2017 г. № 3а
«О назначении пенсии за выслугу лет Подчуваловой Т.А.».

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

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

11. Установить, что в соответствии с действующим законодательством админист
рация Покровского 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
Покровского поселения использует средства бюджета Покровского сельского поселе
ния, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней, имеющих
целевое назначение

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

2020 год в сумме 314,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2021 год в сумме 315,0
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 315,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2020 года ос
татков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в бюд
жет Покровского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюд
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет
Ярковского муниципального района в соответствии с действующим законодатель
ством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Покровского сельского



поселения и предоставление муниципальных гарантий Покровского сельского
поселения

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского посе
ления 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 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 (распорядителей),
получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального иму
щества, изменение подведомственности 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;

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, ока
зание 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  испол
нение 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 по
рядке на  лицевых счетах, открытых им  в финансовом органе Ярковского муници
пального 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 Покровско
го сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управле
нием по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области на основа
нии 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 Покровским 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
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 ру
ководителем главного распорядителя бюджетных средств или  уполномоченным им
лицом.

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

Л.В. ДРУЖИНИНА

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте
Ярковского муниципального района.

ДУМА СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2019 года               № 141

с. Сорокино
Ярковского района

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета Сорокинского сельского поселения в сумме
3704,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Сорокинского сельского поселения в сумме
3704,9 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) дефицит бюджета Сорокинского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сорокинского сельского поселения

на 20212022 годы:
1) общий объем доходов бюджета Сорокинского сельского поселения на 2021 год в

сумме 3639,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3731,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Сорокинского сельского поселения на 2021 год

в сумме 3639,9 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 80 тыс. руб
лей и на 2022 год в сумме 3731,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы 164,0 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 Сорокинского сельского поселения на 2021
год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сорокин
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 Сорокин
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 Сорокинского сельского поселения на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить доходы бюджета Сорокинского 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 сельского поселения и

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета сель
ского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Сорокинского
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 Сорокинского сельского поселения на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Сорокинского 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, подраз

делам, целевым статьям (муниципальным программам Сорокинского сельского по
селения, непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви
дов расходов классификации расходов бюджета Сорокинского 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 Сорокинского сельского

поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов мест
ного 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 Сорокинского 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 Сорокинского сельского поселения предусмот

рены средства на выполнение государственного полномочия по осуществлению воин
ского учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных ко
миссариатов на 2020 год в сумме 121,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 121,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 121,0 тыс. рублей исходя из суммы затрат на содержание
одного военноучетного работника органа местного самоуправления и количества во
енноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного
воинского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема суб
венции между муниципальными образованиями, 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
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 Сорокинского 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,
услуг), предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами
муниципального образования. 

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы
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плату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с распоряже
нием главы администрации Сорокинского сельского поселения «О назначении пенсии
за выслугу лет» № 16 от 03.08.2011 г. Ташбулатову Х.Х., № 23 от 29.12.2014 г. Черепа
новой О.Н.

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципаль
ным служащим Сорокинского 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 на 2021 год в сумме 118,0
тыс. рублей,   на 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 бюд
жет Сорокинского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межб
юджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежит возврату в бюд
жет Ярковского муниципального района в соответствии с действующим законодатель
ством.

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

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

2. Утвердить программу муниципальных гарантий Сорокинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 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 Сорокинского сельского поселения без внесения изме
нений в решение о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполне
ния публичных нормативных обязательств, – в пределах общего объема указанных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем фи
нансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ас
сигнований; 

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей),
получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального иму
щества, изменение подведомственности 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 распо
ряжение получателей средств местного бюджета, учитываются в установленном по
рядке на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе Ярковского муниципаль
ного 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 Сорокинского
сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области в соответствии с
заключенным соглашением.

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на  реа
лизацию  Сорокинским 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 регрес
са представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый ор
ган Ярковского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа меся
ца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписан
ного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного
распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии
технической возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного
руководителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им
лицом.

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

Х.Х. ТАШБУЛАТОВ

Приложения размещены на официальном сайте Ярковского муниципального района
в информационнокоммуникационной сети Интернет.

ДУМА СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2019 года                                                                            № 129

с. Староалександровка
Ярковского муниципального района

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

Статья 1. Основные характеристики бюджета Староалександровского сель
ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6106,5 тыс. руб
лей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6106,5 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.

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 6053,7
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6196,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 6053,7
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 122,0 тыс. рублей и на 2022
год в сумме 6196,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 251,0
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.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Староалександ
ровского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го
дов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Старо
александровского 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 Старо
александровского 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 Староалександровского сельского поселения на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить доходы бюджета Староалександровского сельского поселения по груп
пам, 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 Староалександровского

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

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Старо
александровского сельского поселения – федеральных органов государственной вла
сти (государственных 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 реше
нию.

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Староалександровского сель
ского 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

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

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

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 Староалександровского 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 воин

ского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции
между муниципальными образованиями  определяется с учетом следующих норм: 0,5
единицы – при наличии на воинском учете от 400 до 500 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 Староалександровского 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 выплату
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности му
ниципальной службы Староалександровского сельского поселения в соответствии с
распоряжением: № 15 от 20.12.2016 г. «О назначении пенсии за выслугу лет В.Д. Распу
тиной», № 16 от 20.12.2016 г. «О назначении пенсии за выслугу лет Н.Л. Булышевой»,
№ 17 от 20.12.2016 г. «О назначении пенсии за выслугу лет Л.Т. Уляшеву».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, за
мещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Староа
лександровского 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 1 января 2020 года до 12200 рублей.

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

2020 год в сумме 303,0 тыс. рублей и на плановый период на 2021 год в сумме 304,0
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 304,0 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, предоставленных из районного бюджета в бюджет Ста
роалександровского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных меж
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в  бюджет Ярковского муници
пального района осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Староалександровского
сельского поселения и предоставление муниципальных гарантий Староалек
сандровского 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 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 перераспределения
средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, ока
зание 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 испол
нение 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 Староалек
сандровского сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским
управлением по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области на
основании 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 Староалександровским 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
регресса представляется главным распорядителем 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 руко
водителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им
лицом.                                

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

Председатель Думы  А.В. РЕПАНОВА

ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
29  ноября 2019г.                                                                               № 134

с. Маранка
Ярковского муниципального района

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

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.

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. руб
лей 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 пре
дел 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.

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 Маран
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 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, 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 Маранского
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 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
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деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов мест
ного 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 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, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции
между муниципальными образованиями, 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 Маранского 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 администрации Маранского сельского поселения  « О назначении пенсии
за выслугу лет» от  09.09.2013 № 10,  Берсеневой Минсылу Начиповне. Максимальный
размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Ма
ранского 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, имеющих целевое назначение, подлежит возврату в бюджет Ярковского
муниципального района в  соответствии с действующим законодательством.

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 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 (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 поселения;

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 ли
цевом счете, открытом в финансовом органе Ярковского муниципального района, в
порядке, установленном этим финансовым органом.

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

4. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюд
жетного процесса, организованного 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

Продам в с. Ярково в новостройке 3комнатную благ. квартиру (65
м2) или обменяю на 12комн. благ. квартиру или небольшой благ.
дом (с доплатой). Тел.: 89044746791.                                        Реклама

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

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Тел.: 89044635066.                 Реклама

Куплю лес. Тел.: 89324833808, 89829104651.                   Реклама

Пиломатериал, брус. Срубы из осины, сосны. 
Тел.: 89324833808, 89829104651.                                             Реклама

ЯКУТСКИЕ УНТЫ, КИСЫ. 
Тел.: 89226591540.         Реклама

В с. Ярково 1/2 дома. Тел.: 89048870526.                                  Реклама
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

КУПЛЮ

С 4 по 10 декабря 
ПРОДАЖА 

КАЗАНСКИХ 
ВАЛЕНОК-

САМОКАТОК 
от производителя. 

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

Тел.: 89224860730. Ре
кл

ам
а

УСЛУГИ

Дрова березовые (1 ряд сухие, 3 ряда сырые). 
Тел.: 89028134250, 26407.                                                             Реклама

А/м «Нива 2131», 2002 г.в., в хорошем состоянии, капремонт двигателя,
газ форкоп. Тел.: 89068227315.                    Реклама

БОЛЬШИЕ ФИЛЬТРЫ 
ОЧИСТКИ ВОДЫ

Обезжелезивание + умягчение на осно
ве смолы и соли. Цена 38000 руб. с до
ставкой и монтажом. 
Тел.: 89323216478.                     Реклама

МАСТЕР
на час

Сантехнические работы (отопление, кана
лизация), а также ремонт водонапорных
станций. Тел.: 89829228798.          Реклама

Реклама в газете.
Тел.: 25-5-55


