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Информация о том, что наш земляк получил зва
ние «Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации» появилась еще в августе.
Награду же зоотехник общества с ограниченной от
ветственностью «Агрофирма «Междуречье» Алек
сандр Калашников получил на областном празднике
работников сельского хозяйства в начале ноября. 

«Это не я выбрал профессию, она выбрала ме
ня», – говорит сегодня Александр Анатольевич. В
сельском хозяйстве он трудится 31 год. Хотя нача
лось все гораздо раньше – в детстве, когда Саша
Калашников постоянно пропадал на Гилевской мо
лочнотоварной ферме, где работали его родствен
ники. «Мне было на кого равняться. Это наши орде
ноносцы Баженовы – Альбина Григорьевна, Клавдия
Ильинична и Наталья Ильинична. Сам сызмальства
любил животных. Поэтому вопрос «кем быть?» для
меня не стоял никогда. Знал с самого детства, что
мой удел – животноводство». 

После школы Калашников поступил учиться в
Тобольский зооветтехникум. Затем – армейская
служба и продолжение учебы в Тюменском сель
хозинституте. Позже молодой специалист начал ра
боту в родном хозяйстве. Сначала это был совхоз
«Гилевский», преобразованный в дальнейшем в

сельхозкооператив «Стимул». В 90е годы Алек
сандр сумел подняться по служебной лестнице,
превратившись из обычного зоотехника в предсе
дателя кооператива, возглавлявшего хозяйство в
течение пяти лет. «Непростые были времена, –
вспоминает он. – Страну тогда «накрыла» бредовая
идея Ельцина о том, что «фермер накормит стра
ну». Крупнотоварное производство в те годы иско
реняли, как могли. Я был категорически не согласен
с этим. И люди поверили в меня – нам удалось со
хранить хозяйство». 

Позже, когда смена собственности в Гилево все
же произошла, Александр очень переживал, боясь,
что новые хозяева не станут развивать сельхоз
производство. «К счастью, я ошибался, – говорит
он. – Компания «ЭкоНива», ставшая в итоге собст
венницей «Междуречья», оказалась на нашей земле
очень кстати. И я счастлив, что тружусь в агрофир
ме». 

В минувшую пятницу в Гилево состоялось чест
вование тружеников ООО «Агрофирма «Между
речье». Читайте об этом в материале на второй
странице номера. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО
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Стартовал второй блок тестирования в рамках дистанционного
этапа отбора на конкурсе управленцев «Лидеры России» 2018
2019 годов – тест общих знаний о нашей стране. 19 ноября с 8 ча
сов по местному времени региона, от которого зарегистрирован
участник, стало доступно основное тестирование, по результатам
которого вместе с итогами первого блока тестов определяется, по
лучит ли участник доступ к следующему. На прохождение данного
блока у участников есть двое суток, выполнение тестовых заданий
займет 40 минут. 

В нынешнем году тест общих знаний о России обновился. Те
перь, помимо знаний географии, истории, культуры, экономики и
права, он включает еще и знание русского языка. Как отметил
председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, это
обусловлено расширением географии проекта: «Мы ввели эту
шкалу изза участия иностранных граждан, но не стали выделять
его в большой отдельный тест, так как содержащиеся в нем во
просы и задания под силу любому образованному участнику из
России. Это будет дополнительная проверка на культуру речи. В
блоке общих знаний мы полностью обновили банк заданий. Чтобы
исключить возможность нахождения ответа в интернете, сократили
время на выполнение некоторых заданий с минуты до двадцати
секунд». 

Тест общих знаний о России входил в дистанционный этап от
бора и в прошлогоднем конкурсе. Последним блоком тестирования
на дистанционном этапе отбора, как и год назад, станет тест на
управленческий потенциал. Это комплексный тест, позволяющий
оценить деловые качества участника, связанные с успехом в новой
роли или сфере деятельности. Он пройдет в начале декабря. В
январефеврале 2019 года во всех федеральных округах пройдут
региональные полуфиналы, а в марте на финале состоится под
ведение итогов и определение победителей. 
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Электросетевой комплекс ПАО «СУЭНКО» на территории Тю
менской и Курганской областей подготовлен к эксплуатации в
осеннезимний период 20182019 годов. Соответствующий приказ
подписан министром энергетики РФ, сообщает прессслужба ком
пании. 

К деятельности в осеннезимний период готовы более 4 тысяч
энергетиков, 141 оперативновыездная бригада СУЭНКО и 53 бри
гады из состава персонала подрядных организаций. К аварийно
восстановительным работам для ликвидации последствий погод
ных явлений и технологических сбоев могут быть привлечены 436
единиц техники, в том числе 171 единица из состава техники под
рядных организаций. Аварийный запас укомплектован в полном
объеме, для организации временного электроснабжения населения
и социально значимых объектов сетевой организацией приобре
тены и находятся в состоянии готовности к использованию пере
движные РИСЭЭ мощностью до 400 кВт в количестве 22 штук. 

Важное значение в работе энергетической компании имеет под
готовка технического персонала. Всего было проведено 222 проти
воаварийные тренировки, что составило сто процентов от заплани
рованного объема. Также состоялись масштабные учения по обе
спечению безопасности электроснабжения в условиях низких тем
ператур под руководством регионального штаба и совместно с МЧС. 
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С 12 по 19 ноября в Тюменской области произошел 21 пожар, в
которых пострадали два человека, сообщает региональное МЧС.
В тринадцати случаях объектами возгораний становились частные
жилые дома и хозпостройки. Основные причины бытовых пожаров
– нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования,
печей и короткое замыкание электропроводки. 

В течение минувшей недели пожарноспасательные подразде
ления привлекались к ликвидации последствий дорожнотранс
портных происшествий 43 раза. Ими оказывалась помощь по де
блокировке пострадавших, отключение аккумуляторной батареи,
смыв ГСМ с проезжей части. 

Сотрудники МЧС призывают жителей Тюменской области быть
предельно внимательными при использовании электрообогрева
телей и печей в холодное время года, не курить в квартирах. Также
Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомен
дует жителям региона оборудовать свои жилища автономными по
жарными извещателями. 



Светлана АРХИПОВА, 
техник машинного 
доения:
«На ферме в Гилево ра

ботаю полтора года. При
ехала сюда из Казанского
района, и мне здесь очень
понравилось. Главное до
стоинство – дружный
сплоченный коллектив. На
коллег всегда можно поло

житься. От этого вырастает чувство ответ
ственности». 

Александр СМИРНОВ, 
механизатор:
«Работаю здесь с пер

вых дней образования аг
рофирмы. Сам местный,
механизатор в третьем
поколении, на тракторах
трудились мои дед и отец.
Мне достался трактор
Т150, причем сломанный.
Восстановил и работаю
на нем до сих пор. Предлагали пересесть на но
вый, импортный. Но жалко оставлять «стопя
тидесятый», ведь знаю его до винтика. Главное
для меня – могу хорошо зарабатывать в агро
фирме, содержать семью и приносить пользу об
щему делу». 
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РАЗВИТИЕ АПК

В советские времена на каж
дом сельхозпредприятии после
завершения уборочной страды
организовывали торжественное
мероприятие для своих работни
ков, трудившихся на полях и
фермах. Затем, в перестроечную
эпоху и лихие 90е, об этом как
то позабыли. В нынешнем году
руководство ООО «Агрофирма
«Междуречье» решило возро
дить давнюю традицию. 

«По итогам года мы и раньше
премировали своих сотрудников,
– говорит исполнительный дирек
тор общества Сергей Каменев. –
Но, в конце концов, захотелось
просто устроить небольшой
праздник для всего нашего кол
лектива. Собрать вместе меха
низаторов, работников животно
водства, чтобы люди могли по
общаться в неформальной об
становке. Почувствовать единый
дух агрофирмы, что мы одна
большая команда, объединенная
общим делом, что каждый вно
сит свою маленькую лепту, при
водящую в итоге к большому ре
зультату. У селян ведь на самом
деле праздников не так и много.
В летний период какоелибо тор
жественное мероприятие вооб
ще провести невозможно. Осе
нью же, когда собран урожай,
такой праздник просто необхо
дим. Да, подобные мероприятия
практиковались в советские го
ды. Поэтому наш основной по
сыл сегодня – возрождение тра
диции. Люди должны ощущать,
что в них нуждаются, не считать
себя бездушными роботами, им
должно быть приятно ходить на
работу и чувствовать результаты
своего труда». 

Кроме возрожденного празд

ника, в агрофирме в дальней
шем установят еще одну форму
поощрения, также «подсмотрен
ную» в СССР. Доску «Лучший по
профессии» – аналог советской
Доски почета – разместят в кон
торе и структурных подразделе
ниях: красных уголках на фермах
и МТМ. «С коллективом, который
трудится сегодня у нас, можно
вершить большие дела. Вернее,
даже не можно – нужно!», – за
явил, обращаясь к собравшимся
в зале Гилевского ЦКД, исполни
тельный директор агрофирмы. 

Дальнейший праздник, устро
енный участниками местной ху
дожественной самодеятельно
сти, выдался просто замечатель
ным. Не зря буквально после
каждого выступления зал взры
вался бурными аплодисментами.
К слову, большинство из само
деятельных артистов также ра
ботает в «Междуречье». Поэтому
им было особенно приятно вы
ступать перед своими коллегами. 

Помимо Сергея Каменева, ра
ботников агрофирмы также по
здравили начальник отдела сель
ского хозяйства администрации
Ярковского района Виктор Але
масов, главы Гилевского и Пле
хановского сельских поселений,
на территории которых осущест
вляется деятельность «Между
речья», Николай Попов и Нико
лай Брагин. Гилевский глава от
метил, что местной власти пре
красно знакомы вопросы, с кото
рыми сталкивается сегодня агро
фирма: в прошлом и Попов, и
Брагин, агрономы по профессии,
работали на земле. 

На праздничном концерте в
ЦКД были далеко не все работ
ники предприятия. Многим из жи

Татьяна ФАЛАЛЕЕВА, 
агроном:
«Работаю здесь совсем

недавно, с октября. Я в вос
торге! Организация тру
да в агрофирме на выс
шем уровне. Очень здо
рово, что в начале своей
трудовой деятельности
мне посчастливилось пе
ренимать опыт у такого

опытного агронома, как Дмитрий Петрович Глу
хих. С нетерпением жду весны, когда начнутся
первые полевые работы 2019 года». 

Владимир ИЗЮРОВ, 
инженерэнергетик:

«В Гилево приехал из
Староалександровки. Рабо
тал по своей профессии и
в других организациях. Но
именно здесь, думаю, мне
удалось полностью рас
крыть свои способности.
Участвовал в оборудова
нии электрохозяйства нового животноводче
ского комплекса в Плеханово. Теперь предстоит
следить за всем этим хозяйством: чтобы не
было сбоев, четко шло доение, подача молока в
охладители и другие процессы, связанные с элек
тричеством». 

ВОЗРОЖДЕННЫЙ ПРАЗДНИК 

вотноводов выпало в этот день
дежурство на фермах, где работа
– практически беспрерывный
процесс: доение чередуется с
кормлением и чисткой стойл. 

Практически весь песенный
репертуар вокальных групп «На
дежда» и «Селяночка», так или
иначе, носил сельскую тематику.
Когда со сцены полилась песня
«Выходил на поля молодой агро
ном», взгляды присутствующих
невольно обратились к главному
агроному хозяйства Дмитрию
Глухих. Многим зрителям понра
вилась песня в исполнении ра
ботницы «Междуречья» Галины
Калашниковой. Бурю аплодис
ментов сорвал также работник
Гилевской фермы Ильшат Ибра
гимов, на которого, по традиции,
легло все музыкальное сопро
вождение торжества. 

Интересно вели концерт, орга
низованный Галиной Корюкиной,
молодые конферансье Даниил
Ярков, Алена Апакова и Ирина

Корюкина. Очень смешной полу
чилась сценка, в которой изоб
ражалась поездка маршрутного
автобуса Ярково – Гилево – Пле
ханово. Также долго смеялся зал
над задорными частушками в ис
полнении Ольги Черных. Завер

шился концерт минимюзиклом,
последним штрихом которого
стала полная чара, преподнесён
ная директору. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

После концерта мы провели блицопрос работников «Междуречья».
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

В небольшом школьном кабинете за столом собрались семь ребят и преподаватель.
Перед каждым ребёнком непривычного вида счёты – абакусы: стержни в них располо
жены не горизонтально, а вертикально. В каждом ряду сверху вниз только пять костя
шек, а слева направо семнадцать рядов. Для разминки преподаватель предлагает по
тренировать левую руку, выставив на счётах цифры: шесть, семь, девять. Вопросов у
учеников не возникает, все выполняют задание. Одни молча и сосредоточенно, другие
шумно, привлекая к себе внимание. 

В течение занятия мальчики и девочки решают порядка сотни примеров, играют,
снова решают. Затем выполняют своеобразный диктант: преподаватель выставляет
на большом абакусе четырёхзначные числа, а ребята должны записать ответ. Напо
следок им нужно устно решить примеры: 3835+40, 16+52+21, 3625+38. Пытаюсь од
новременно с ними сосчитать «в уме». В целом, справляюсь. Но третьеклассники при
помощи абакуса выдают результат на долю секунды быстрее. Причём даже тот мальчик,
который, казалось бы, крутился и балагурил на протяжении всего занятия. 

По результатам занятия всем вручаются наклейкинаграды, ребята получают до
машнее задание, складывают абакусы и ручки в папки и убегают. Преподаватель оста
ётся прибрать бумаги и мелки. 

Марина Головина на протяжении нескольких лет работала в центре дополнительного
образования детей в Тюмени, отвечая за обучение педагогов и разработку программ,
вела секцию робототехники. Некоторое время назад увлеклась ментальной арифме
тикой, прошла онлайнкурс обучения в крупном казахстанском центре, после чего ре
шила открыть собственное дело в родном селе. 

 Марина, расскажите, пожалуйста, своими словами, что же такое менталь
ная арифметика? 

 Это азиатская система обучения детей счёту. От привычной нам системы она от
личается тем, что задействует несколько областей мозга. Когда мы привычно считаем
5+3=8, у нас работают только аналитическое мышление и лишь одно полушарие мозга.
В ментальной арифметике работают оба полушария, поскольку мы дополнительно ис
пользуем образ. У нас есть картинка – цифры выставляются на абакусе. Каждое число,
благодаря образной памяти, мы запоминаем визуально. Плюс руки запоминают дей
ствия на абакусе – тут задействована мышечная память. При этом работает и анали
тическое мышление: оно задействовано всегда, когда мы имеем дело с цифрами. В
целом же, занятия ментальной арифметикой хорошо влияют на общее развитие. 

 Но, по сути, это один из способов счёта? 
 Да, это способ счёта, но он здесь не самое основное. Ментальная арифметика –

это возможность укрепить межполушарные связи. Что очень важно для детей, так как
есть весомая разница: или у нас работает половина мозга, или задействованы все сто
процентов. 

 Какое количество времени вы сами учились ментальной арифметике? 
 Около двух месяцев. На самом деле это очень легко, просто нужно много практи

коваться. Теперь, когда я начала преподавать каждый день по тричетыре урока, чув
ствую, что у самой идёт большой прогресс в скорости счёта и правильности расчётов.
Очень многое зависит от практики. Поэтому я даю детям домашнее задание, чтобы
они нарабатывали навыки. 

 Курсы для детей рассчитаны на дватри года? 
 Да. Сначала мы освоим с ними сложениевычитание, затем перейдём к более

сложному. Вообще, по этой системе можно умножать, делить, считать квадратные и
кубические корни. Максимальное число зависит от размера абакуса. На моём большом,
преподавательском, разрядов меньше. Здесь мы можем сосчитать до десятков мил
лиардов. У детей абакусы больше – можно считать до триллиона. Но пока в это мы по
гружаться не будем. Дети вообще боятся больших чисел, и, чтобы перебороть этот
страх, у нас на каждом занятии есть очень лёгкое задание с большими числами.
Ребята привыкают, что в них нет ничего страшного: те же самые структуры построения
чисел и выполнения арифметических действий. Насколько легко мы можем считать
единицы, настолько же легко можем считать и тысячи. И когда у нас появятся шести
значные числа, мы тоже сможем их посчитать. 

 Ментальную арифметику способен освоить каждый человек?
 Да, но возможно в разных пределах. Счёт цифр в тричетыре разряда освоит во

обще любой человек. Сейчас у меня занимаются разные ребята, есть и детки с откло

нениями в развитии. И меня очень радует, когда у них есть прогресс. Сегодня ко мне
приходила одна из мам: рассказывала, что её сын начал считать дома примеры, кото
рые раньше ему не давались. На первых занятиях он не понимал, что такое двухзнач
ные числа, а теперь решает такие же примеры, какие были на сегодняшнем занятии. 

 Много сейчас у вас учеников? 
 Если честно, у меня даже возникла неожиданная сложность – желающих очень

много. Сейчас занимается порядка 90 человек, ещё порядка 150 находятся в списке
желающих. Ищу второго преподавателя, чтобы мы работали в параллели. Спрос на
ментальную арифметику большой, так как она не предусматривает какихлибо
ограничений: далеко не каждый пойдёт в спорт, способности к языкам есть не у всех,
считать же может каждый. Также многим родителям удобно, что наши занятия проходят
в Ярковской школе. Спасибо руководству учебного заведения, пошедшего нам на
встречу. 

 А может ли ментальная арифметика быть для когото неинтересной? 
 Конечно, ведь все дети разные. Ктото вообще мало мотивирован на чтолибо.

Сначала я провела пробные занятия, после чего на курсы стали ходить те, кто дей
ствительно этого хотел. Я ведь не педагог по какомулибо основному предмету, поэтому
мои занятия проходят без «нажима» на детей. Например, постоянно говорю им: «Не
бойтесь ошибаться!». Потому что лучше сделать и ошибиться, чем не сделать совсем.
Признался ребёнок, что у него пятьдесят ошибок – я похвалю. Потому что сделал сам
– не списал и честно признался в ошибках. Заставлять же заниматься коголибо я не
буду. Не хочет – не надо. 

 Под эту студию вы открыли ИП, защитив проект по программе поддержки
самозанятости. Хватило ли 117 тысяч рублей для открытия дела? 

 Эти деньги существенно помогли. Как раз примерно в эту сумму мне обошлась по
купка обучающей программы. Дело в том, что методичек, по которым мы занимаемся,
в свободном доступе не найти. Есть лишь отдельные задания, за структурированную
же программу нужно платить, и это существенная часть затрат. На покупку оборудова
ния и мебели потратила собственные средства. Сейчас мне бы ещё хотелось красиво
оформить кабинет, повесить большой экран для онлайнтренажёра. Также хочу от
печатать на качественной бумаге рабочие тетради. 

 Возможны ли в дальнейшем перспективы развития ещё какихлибо на
правлений? 

 Я рассматриваю методики, подходящие для всех. На собственном опыте знаю,
что та же робототехника, к примеру, подходит лишь очень узкому кругу детей. Мне ка
жется, многим была бы интересна программа скорочтения. Моя мама – учитель на
чальных классов, поэтому знаю, что многие дети приходят в школу, не умея читать.
Чтение даётся им медленно, возникают проблемы с развитием речи. Но пока я даже
не углублялась в изучение этой методики. Вообще, на самом деле планов много, не
хотелось бы рассказывать о них раньше времени. 

 Но вы довольны, что взялись за это дело? 
 Сегодня, после двухдневного отъезда, пришла в школу. Меня сразу же окружили

дети, стали спрашивать, где я была, и будут ли сегодня занятия. Потом ещё и мама
одного из учеников подошла, довольная результатом обучения. Всё это очень радует
и вдохновляет. На самом деле хорошо заниматься тем, что тебе нравится, тем, что ты
умеешь. Принося при этом пользу людям. 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Система быстрого счёта 

В Ярково открылась студия ментальной арифметики. Это не программа,
запущенная сверху, а бизнесидея ярковчанки Марины Головиной. Уже на
старте этот проект оказался востребованным. 
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Как прогнозируют тюменские синоптики, на этой неделе жителей региона ждет похо
лодание до минус 20 градусов. Резкое похолодание ожидается в четверг и пятницу. До
тех пор на территории области будут идти снегопады. 

Так, 20 ноября температура воздуха составит минус 5 градусов. В среду столбики тер
мометров покажут до минус 2 градусов. А 22 и 23 ноября температура воздуха не порадует
– ночью ожидается до минус 20 градусов, днем – до минус 9. 

24 и 25 ноября средняя дневная температура воздуха составит от 5 до 7 градусов со
знаком минус. 
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В Ярково продолжается Спартакиада трудовых коллективов.
Очередной вид – шахматы.

В турнире приняли участие восемь команд. В команде три шах
матиста: двое мужчин и одна женщина. В соответствии с Положением
о Спартакиаде, допускался один школьник независимо от пола, яв
ляющийся близким родственником члена трудового коллектива.

Регламент соревнований – круговая система (7 туров) с контролем
времени 15 минут на партию каждому участнику.

В командных состязаниях, как и ожидалось, победу одержали
прошлогодние чемпионы – трудовой коллектив КФХ С.М. Иванов,
второе место завоевала команда «Ветераны», третье – у объеди
ненной команды КС10 и охраны Газпрома.

Следует отметить великолепный результат ученика 4го класса
Аделя Тульметова (команда «Образование»), который играя на пер
вой доске с прославленными шахматистами района, сумел завоевать
первое место, набрав 6,5 очков из 7 возможных. 

Жителю райцентра Даниилу Соколову год и два месяца,
и большую часть своей жизни маленький Даня борется с
болезнью. В марте нынешнего года малышу был поставлен
диагноз «Эпилептическая энцефалопатия, трансформация
из симптоматического синдрома Веста, аксиальные тони
ческие, атонические приступы. Арахноидальная киста Силь
виевой щели слева». Данные медицинские термины для
многих из нас звучат непонятно и потому страшно. Но то,
что испытывает мальчик на самом деле – еще страшнее. 

Болезнь проявляется приступами, во время которых со
знание ребенка нарушено, учащается дыхание, текут слезы.
Даня вскидывает ручки, закатывает глаза, причмокивает,
плохо глотает слюну, пальцы ног тянет судорогами. Первый
такой приступ случился у него 11 марта 2018 года. Сейчас
ежесуточно происходит по шестьсемь приступов. Чаще всего
– ночью, во время сна, или сразу же после пробуждения,
реже – во время игры. Если приступ происходит в активное
время, голова ребенка падает на грудь, он теряет равновесие.
Приступы длятся от пяти до пятнадцати минут. После этого
ребенок крутится, переворачивается по принципу веретена,
становится вялым, теряет память и равновесие. 

С марта нынешнего года Даниила ежемесяч  но наблю
дают врачи детского психоневрологического отделения
областной клинической больницы № 1 в Тюмени. За это
время мальчику сделали все необходимые обследования,
испробовав все доступные препараты. Но подобрать лече
ние, которое остановило бы приступы, так и не удалось. 

Помочь Дане могут врачи из Германии: у Соколовых есть
ответ из клиники и предварительная смета на лечение. Но

указанная в ней сумма непосильна для семьи – 16 542 евро.
В рублях, при расчете по курсу Центробанка России на 15
ноября 2018 года, это порядка 1 257 580 рублей. 

Многим из нас известны истории детей, забывших о своих
мучительных диагнозах благодаря помощи благотворитель
ных фондов и простых граждан. Сейчас мы можем подарить
шанс на здоровую жизнь нашему маленькому земляку Дане
Соколову. И это не просто слова: вы их уже подтвердили
делами. Сбор средств на лечение Даниила Соколова был
открыт неделю назад, 13 ноября. В этот день на счет посту
пили первые деньги. Но сумма остается попрежнему пу
гающей. По состоянию на 17 ноября собрано лишь 45 880
рублей. Ежедневные отчеты о поступлениях, документы Да
ниила, заключения врачей и смета из клиники опубликованы
в социальной сети Вконтакте: vk.com/club173903706. 

Как помочь малышу? 
Сделать денежный перевод просто. Лечением мальчика

занимается его бабушка Светлана Владимировна Соколова.
Счета для сбора средств открыты на её имя: 

Карта Сбербанка: 
5469 6700 3748 2232 
Карта Запсибкомбанка: 
4333 0900 7361 7335 
Контактный телефон Светланы Владимировны: 
+79123959335. 
Каждые 10, 50, 100 рублей приближают сбор к закрытию,

а Даню – к визиту в клинику, где ему помогут. Не оставайтесь
равнодушными к большой беде маленького человека! 

СПОРТ

АКЦИЯ

Малышу из Ярково нужна помощь 

Как отметил председатель наблюдательного совета областной федерации гиревого спорта Сергей
Толстов, Ярково постепенно становится одним из признанных центров этого вида спорта в регионе.
Сегодня у нас есть не только действующие спортсмены, способные выступить на турнире практически
любого уровня, но и видимый потенциал, включающий в себя начинающих гиревиков и тренерский со
став. Наконец, у нас есть победные традиции и опыт проведения крупных турниров. Так, по словам
главы района Евгения Щукина, гиревой спорт сегодня находится на подъеме – чего стоит только
второе место сборной на Губернских играх этого года. 

За два дня на помосты зала «Сибиряк» вышли более ста спортсменов из Тюмени, Заводоуковска,
Тобольска, Ялуторовска, Тюменского, Вагайского, Голышмановского районов. На этом фоне более
чем достойно выступили и ярковские гиревики.     

Победители и призеры турнира по гиревому спорту 
на призы главы Ярковского 
муниципального района:

1 место – Вадим Чурин
1 место – Данир Медиков
1 место – Мария Берчатова 
(рывок)
1 место – Анжела Зарипова
1 место – Динар Шарипов
2 место – Мария Берчатова 
(длинный цикл)
2 место – Марат Губайдуллин
2 место – Дмитрий Мурзаков
2 место – Альберт Асадуллин
2 место – Василь Чурин
2 место – Владислав Фаизов
2 место – Роксана Баязитова
3 место – Ариф Фаизов
3 место – Эльдар Шарипов 
3 место – Анэлия Чурина
3 место – Алёна Аширмаметова

На прошлой неделе в Тюмени завершился областной команд
ный турнир среди школьных шахматных клубов. Наш район
представляли две команды из Ярковской средней общеобразо
вательной школы, все ребята – воспитанники шахматного клуба
«Дебют».

Регламент соревнований: швейцарская система, 5 туров, контроль
времени 15 минут до конца партии каждому участнику. Сельские и
городские  команды  играли  вместе,  зачет  раздельный. У школьников
младших классов (14) участвовали 10 команд, у старшеклассников
(511) – 21 команда.

Ярковские школьники младших классов, выиграв все пять матчей,
убедительно завоевали первое место среди сельских и городских ко
манд. Чемпионами стали Адель Тульметов, Рамиль Хасанов, Анато
лий Иванов, Лиана Никулина, Юлия Иванова, Арина Никулина.

Ярковские старшеклассники (Константин Максимов, Глеб Панич
кин, Эмиль Хасанов, Милана Никулина, Ксения Голякова, Мария Ко
ротких) стали чемпионами среди сельских команд и вторыми в абсо
лютном первенстве, уступив первенство только тоболякам.

Таким образом, ярковские шахматисты повторили прошлогодний
успех, пополнив свою богатую медальную коллекцию очередными
чемпионскими наградами. 
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В выходные в райцентре состоялся очередной ежегодный турнир по гиревому спорту 
на призы главы Ярковского муниципального района. 
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Продолжение. Начало в № № 88, 90, 91 

Глава пятая
В СССР – стране великой,
Сто народов и племён
Разной веры, многоликой,
Как библейский Вавилон.
С гимном общим и столицей
Между Волгой и Окой,
Как в анналах говорится,                                                  
Белокаменной Москвой.
В федерации Россия
Средь республик остальных
Выступала главной силой
В пятилетках трудовых.
Для республик был гарантом
Равноправный сей альянс,
Только всё ж под бой курантов
Громче был московский глас.
Коль в нюансы не вдаваться,
Жизнь текла там, как в семье:
Процветали дружба, братство –
И пример, и резюме.                                                        
И народ в стране Советов,
Пятьдесят без году лет,
Возводил по планам съездов
Коммунистический проект.
Средь советского народа
Этнос – вольница жила:                                                   
Не с Сибири и не с Дона –
С юга, Индии – рома.
Так цыгане гордо звали
Род цыганский кочевой,
Власть чужбин не признавали,
Почитали ж только свой.
В третий Рим – в Москву, в Россию
Их дороги привели.
Здесь спешились и осели,
Благо, вдоволь тут земли. 
Но чужды были цыганам
Быт оседлый, суета…
И тем паче – жить по плану.
Жизнь – неволя, маета.
И опять, традиционно,
В никуда цыгане шли.
Отвечали всем резонно:
«Где дорога – там и мы».
Как и встарь, ползли кибитки 
По просторам, не спеша,
Воли – ветра, где в избытке
И блаженствует душа.

* * * *
На вокзале гул и давка,
Сложных запахов коктейль
И поток портретов ярких,
Лиц, нарядов всех мастей.
Судеб, чувств переплетенье,
Языков, речей – букет,
Неудачи и везенье,
Касса, очередь, билет.
СМИ сродни наши вокзалы,
Информации здесь тьма:
Слухи, новости, скандалы –
Словом, пища для ума.

* * * *
С сувенирами в авоське,
В шапке модной и пальто
Торопилась Валя в гости
На Новый год и Рождество.
Сдав экзамены, решила:
На каникулы – домой,
Загодя всё закупила
По финансам и вкус свой.
Пассажиров на вокзале –
Негде яблоку упасть.
Кто с билетами – те ждали
Поезд свой, боясь проспать. 
Здесь пристроилась и Валя
Возле тёплых батарей,
Грелась, молча изучая
Поведение людей.
Привлекла её внимание
Группа женщин на узлах,
Видно издали – цыгане:
В ярких юбках и платках.
Дети бойкие шныряют
По проходам взадвперёд,
Как границу охраняет
Свой багаж от них народ.
Подбежал к ней цыганёнок,

Кудри чёрные до плеч,
По годам ещё ребёнок,
Но в делах цыганских – спец.
Из красавчика в урода
Превратился на глазах,
Пожалеть бы надо вроде,
Да нагнал на всех лишь страх.
Валя вскрикнула, мальчишка
Сей реакции не ждал,
И от крика сам плутишка
Оробел и дёру дал.
Коль конфуз был на базаре,
То сошло б парнишке с рук.
Здесь – табу. Публично в зале –
Экзекуция за трюк.
Успокоились, цыганка
К потерпевшей подошла:
«Я, красавица, гадалка,
Руку дай!». Она дала.
По ладони, как по книге,
Знатоком, видать, была.
Перспективу без интриги
Вале оптом изрекла:
«Проживёшь сто лет, молодка,                                           
Но вдали от этих мест,
Будешь там нести, красотка,
До конца земной свой крест.
Через пару лет на третий
Встретишь принца своего,
Выйдешь замуж, будут дети:
Дочь, два сына от него.
Сорок лет ты год за годом
Проработаешь в глуши,
Иль врачом, иль педагогом –
По призванию, за гроши.
Проживёшь ты жизнью честной,
Без богатства, громких слов…
Знай и помни: твоё счастье –
Есть душевная любовь.
Будет так, как я сказала,
Цыганёнка извини,
Путь прошёл он слишком малый,
Опыт – годы, а не дни».
Сердобольные соседки
Не сводили с Вали глаз:
«Предсказания – пережитки,
Плюс, возьмут и деньги с вас.
И не звёзды, не приметы,
Не вещун какойнибудь,
А, пожалуй, лишь Советы
Верный нам укажут путь»…

* * * *
Утонувшее в сугробах
Среди муромских лесов,
Без хозяина и Бога
Сиротой стоит село.
Захолустье, бездорожье
И бесплодные поля.
Этот край – Нечерноземье,
Здесь поволжская земля.
Не село – теперь деревня,
Гдето с дюжину домов,
Душ под тридцать население: 
Стариков, детей и вдов.
Кто смышленей, дока в деле –
Разлетелись кто куда,
От колхозной канители,
От дешёвого труда.
Заросли поля травою,
Погодя – березняком…
…Суть, российская основа
Снова рушится кругом!
И осталась только лошадь –
Напоследок всем презент:
Транспорт нужный и хороший,
В час любой и в грязь, и в снег.
Вот на ней от остановки
Валю брат домой привёз.
Встретил первым лаем громким
У ворот их старый пёс.
Домочадцы в чём попало
Из избы на лай во двор,
Наконецто наша Валя
Среди братьев и сестёр!
Мать от радости всплакнула,
Встретил сдержанно отец…
Час спустя по протоколу,
Как всегда, большой обед.
Стол семейный, хлебосольный,
Деревенское меню,
Для отца – продукт подпольный,

Остальным он ни к чему.
Поднял рюмку: «Ну, за встречу!
За семью, за предков, род!
Пожелаю вместе встретить
Ровно в полночь Новый год».

* * * *
Новый год – семейный праздник,
Радость общая для всех:
Лунный свет, морозпроказник,
Серебристый крупный снег.
Ёлка в доме вся в игрушках,
Запах фруктов, гости, смех,
Шутки, тосты, зелье в кружках,
Ночь веселья и утех.
Встречи с близкими, родными
За одним большим столом,
С пожеланьями простыми,
С вожделенным волшебством.
Бой часов оповещает:
В дом стучится Новый год!
Ровно в полночь наступают
Ликование и восторг!
В этот час все – братья, сёстры,
Стар и мал в годах равны,
Жизни вкус вдруг станет острым,
Явью станут наши сны.
Ночь пройдёт – утихнут страсти,
Успокоится страна…
…А с утра иная сказка:
Снегопад и – тишина…

* * * *
Тётка с мужем побывали 
На далёкой целине:
Без путёвки, за деньгами,
Чтоб построить дом себе.
Но вернулись горьковчане:
Охладила степь их пыл.
«Заработать в Казахстане, –
Объясняли, – это пыль».
Горечь всю родне излили
За случившийся пробел.
Те, прослушав, объявили:                      
«Целина – не ваш удел.
Вот Тюмень – она богата,
Пишут: нефть и газ нашли.
И высокая зарплата,
Платят длинные рубли.
И со слов людей бывалых,
Кадры срочно там нужны!
Это гдето… за Уралом,
Может дальше… целины»…
Изложили директиву, 
Обсудили, а затем:
Пили горьковское пиво,
За приезд их и Тюмень.
Вале – юной комсомолке
В память врезался рассказ:
Про мытарства на востоке,
Про Сибирь, про нефть и газ.
Позже в вузе этот случай
Вспоминался и не раз:
…«А с цыганкой эта встреча?
Провиденье? Божий глас»?

* * * *
Отзвучали туш и оды:
Вуз окончен! Новый старт!
В путьдорогу, педагоги!
Вновь всё с чистого листа!
Такова тех дней картина
Судьбоносных перемен…
Лишь добавим: Валентина
Сразу выбрала Тюмень.
Через месяц поезд скорый
Валю мчал уже в Сибирь…
По примеру сказки скоро
Наша сказывается быль.
Разом в прошлом всё осталось:
Дом, родные позади.
На душе тревога, радость –
Край сибирский впереди.
Беспокойно бьётся сердце:
Жизнь – великий океан,
Что ждёт Валю – неизвестно…
Штиль по курсу, ураган?
Приоткрыть эту завесу –
Значит, Бога рассмешить,
Но доподлинно известно:
Здесь, в Тюмении, ей жить!
Продолжение следует

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Анатолий Киселев. «Притяжение Сибири» 



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 20 ноября 2018 г.6 стр.стр.

ДУМА СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

12 ноября 2018 года                                                                          № 113
с. Сорокино

Ярковского района

О бюджете Сорокинского сельского поселения на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Сорокинского сельского посе
ления на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Сорокинского сельского поселения
на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета Сорокинского сельского поселения в сумме 3189,9
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Сорокинского сельского поселения в сумме
3189,9 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) дефицит бюджета Сорокинского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
5) предельный объем муниципального долга Сорокинского сельского поселения на

2019 год в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сорокинского сельского поселения

на 20202021 годы:
1) общий объем доходов бюджета Сорокинского сельского поселения на 2020 год в

сумме 3461,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3422,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Сорокинского сельского поселения на 2020 год

в сумме 3461,9 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 79 тыс.
рублей и на 2021 год в сумме 3422,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы 154,0 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 Сорокинского сельского поселения на 2020

год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
5) предельный объем муниципального долга Сорокинского сельского поселения на

2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Сорокинского сель

ского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сорокин

ского сельского поселения на 2019 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 2020 и 2021 годов по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему
решению.

Статья 3. Доходы бюджета Сорокинского сельского поселения на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов

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

1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему ре

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

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета сель
ского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Сорокинского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской обла
сти и органов местного самоуправления на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Сорокинского сельского поселения на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Сорокинского сельского поселе
ния на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Сегодня, 20 ноября, исполняется 80 лет жи
тельнице деревни Петропавловка, прекрас
ному, доброму человеку – Анне Ивановне Ива
новой. Родившаяся в 1938 году, она ребенком
познала все тяготы и невзгоды военного и
послевоенного лихолетья. В 1960 году вышла
замуж за Ивана Александровича Иванова –
вдовца, оставшегося с тремя малолетними
детьми. Больше полувека они прожили вместе,
трудились на производстве, растили детей.
Судьба не особо жалела супругов: один за дру
гим ушли из жизни их выросшие дети, двое
внуков, а четыре года назад не стало и Ивана
Александровича. 

Все чаще с годами дает сбои и здоровье Анны Ивановны. Однако она по
прежнему остается добрым, открытым и жизнерадостным человеком. Сего
дня через газету мы хотим поздравить ее со знаменательным юбилеем,
признаться в любви, сказать большое спасибо за терпение и понимание,
пожелать здоровья и долгих лет жизни! 

Любящие тебя снохи, внуки и правнуки 

ПИСЬМО  В ГАЗЕТУ

Памятный знак у домаму
зея Григория Распутина уста
новили и представили в селе
Покровском в минувшую суб
боту, 17 ноября. Торжествен
ная презентация состоялась
после увлекательной экскур
сии по частному музею от его
директора Марины Смирно
вой. Она погрузила участни
ков мероприятия в Россию
времен последнего русского
императора Николая II, рас
сказала о жизни знаменитой
семьи и судьбе их простого
деревенского друга (венце
носные особы называли его
именно другом). 

После экскурсии, насыщен
ной фактами и личными на
блюдениями, гостям предло
жили выйти на улицу, где в
их присутствии торжественно
сняли занавес с памятного
знака. Директор музея лично
открыла монумент, зачитав
две цитаты, высеченные на
нем. Напомним, путь царской
семьи из Тобольска в Екате
ринбург, к месту расстрела,
проходил через родное село
Распутина. Во время поездки,
14 апреля 1918 года, импера
тор записал в своем днев
нике: «В селе Покровском бы
ла перепряжка, долго стояли
как раз против дома Григория
и видели всю его семью, гля
девшую в окна». Вторая над
пись оказалась пророчеством
из уст самого Григория Распу
тина: «Волей или неволей они
приедут в Тобольск и, прежде
чем умереть, увидят мою род
ную деревню» (август 1916 го
да). 

По словам Марины Смир
новой, идея установки такого
знака появилась у них с му
жем. Они долго размышляли
над тем, каким ему быть, за
тем сделали заказ одной из
тюменских компаний на изго

товление памятника в дово
льно необычном виде. «Слу
чился разлом империи, все
рухнуло, в стране был кризис,
в том числе и духовный. Муж
предложил сделать памятный
знак в виде треснувшего кре
ста. Мы объяснили работ
никам, чего именно хотим.
Меньше, чем за месяц они за
вершили работу, выполнив ее
именно так, как мы хотели», –
добавила Марина Смирнова. 

Помимо владельцев музея,
в презентации знака приняли
участие режиссер Константин
Одегов и художник Игорь Ря
занцев. «Доммузей Григория
Распутина привлекает внима
ние туристов со всей России,
а также изза рубежа. Его по
сетителями уже стали извест
ные политики, спортсмены,
актеры, музыканты. Это один
из ключевых объектов в на
циональном туристическом
проекте «Императорский мар
шрут», и Тюменская область
гордится таким наследием», –
отметил директор департа

мента потребительского рын
ка и туризма Тюменской обла
сти Андрей Пантелеев. 

Напомним, село Покров
ское входит в программу на
ционального туристическо
го проекта «Императорский
маршрут». Он пролегает че
рез города, связанные с цар
ской семьей и их окружени
ем. Помимо Тюмени и Тоболь
ска, сюда также входят Мо
сква, СанктПетербург, Вятка,
Пермь, Алапаевск, Омск и
Екатеринбург. «Император
ский маршрут» расскажет о
том, как жила и хранила вы
сокие традиции благочестия
семья последнего императо
ра, о членах императорской
семьи – щедрых меценатах и
неутомимых благотворителях.
Узнать все подробности мож
но на сайте http://император
скиймаршрут.рф. Заказ тура
возможен на сайте проекта
VisitTyumen 

https://visittyumen.ru/ekskur
sii/natsionalnyyturisticheskiy
proektimperatorskiymarshrut/. 

РЕГИОН
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Уже более двух десятилетий в Тю
менской области проходят областные
и районные смотрыконкурсы вете
ранских подворий. Сегодня хозяйства
пенсионеров Ярковского района про
должают расти и развиваться в таких
направлениях, как садоводство, жи
вотноводство и пчеловодство. 

В нынешнем году в районном
смотреконкурсе подворий участво
вали тринадцать первичных ветеран
ских организаций. Их председате
ли представили в районный совет
ветеранов видеоматериалы о своих
хозяйствах. Было отмечено, что по
жилые жители сельских поселений
района стали уделять больше внима
ния благоустройству жилья и придо
мовых территорий, а также цветовод
ству. 

На конкурс в Тюмень от Ярковского
района направили глав следующих
подворий: Громовы (Караульнояр),
Гриджук (УстьТавда), Леонтьева (Яр

ково), Уженцевы (Дубровное), Кисе
левы (Новоселово). Три ветеранских
хозяйства, занявшие призовые места,
направили на зональный этап кон
курса в село Байкалово Тобольско
го района. «Наши отличились и там,
– говорит председатель Ярковского
районного совета ветеранов Альбина
Кушникова. – К примеру, Зоя Алек
сандровна Леонтьева угостила со
бравшихся чувашским пивом, а Вера
Александровна Громова – ароматным
медом, что вызвало огромный восторг
у посетителей мероприятия». 

В октябре в Тюмени состоялся за
ключительный этап смотраконкурса,
на котором Ярковский район предста
вили Киселевы. Семья из Новоселово
вернулась из областного центра не с
пустыми руками: в качестве приза за
лучшее оформление и содержание
дома, придомовой территории им
вручили газонокосилку. 

Сергей ШОВАДАЕВ 

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

�����2��������!�����
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 ноября 2018 года № 12

с. Сорокино
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Сорокинского сельского поселения 

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Соро
кинском сельском поселении, утвержденным решением Думы Сорокинского сельского
поселения от 06.07.2011 г. № 29:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сорокинского сельского поселения за 9
месяцев 2018 года по доходам в сумме 3069,8 тыс. руб., по расходам в сумме 2829,1
тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 240,7 тыс. руб. согласно
приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ярковские известия», прило
жения к данному распоряжению разместить на официальном сайте Ярковского муни
ципального района.

Глава сельского поселения  Л.К. БОКОВА

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему

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

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

1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 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 дея
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного
бюджета: 

1) на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным про

граммам Сорокинского сельского поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год в сумме 110,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 111,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 111,0 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, 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 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Сорокинского сельского поселения
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2019 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы
плату 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 муници
пальным служащим Сорокинского сельского поселения на 2018 год составляет 5000
рублей в месяц.   

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства:
 на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2019 года до

11342 рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2019 год в сумме 119,0 тыс. рублей и на плановый период 2020 год в сумме 119,0 тыс.
рублей,   на 2021 год в сумме 119,0 тыс. рублей на решение вопросов местного значе
ния, переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2019 года
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в
бюджет Сорокинского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных меж
бюджетных трансфертов, в районный бюджет осуществляется в соответствии с дей
ствующим законодательством.

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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению 15 к настоящему решению. 

2. Утвердить программу муниципальных гарантий Сорокинского сельского поселе
ния на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 Сорокинского сельского поселения без внесения изме
нений в решение о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств, – в пределах общего объема указанных ас
сигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финан
совом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перерас
пределения 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, 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 посе
ления;

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 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
ности, 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 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 2019 года.  
Председатель Думы  Х.Х. ТАШБУЛАТОВ     

Приложения к данному решению размещены на официальном сайте Ярковского
муниципального района в информационнокоммуникационной сети «Интернет»

Период Фактическая 
численность 

Денежное содержание 
с нарастающим итогом тыс. руб.

3 квартал 2018 года 1 510,8

Сведения
о численности и затратах на денежное содержание главы 

Сорокинского сельского поселения 
за 9 месяцев 2018 года

Период Фактическая численность 
муниципальных служащих 

Денежное содержание 
с нарастающим итогом тыс. руб.

3 квартал 
2018 года

2,2 598,2

Сведения
о численности муниципальных служащих 

администрации Сорокинского сельского поселения 
и затратах на их денежное содержание

за 9 месяцев 2018 года
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ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (проект)

15 ноября 2018 года                                                                                    № 95
с. Новоалександровка

Ярковского муниципального района

О бюджете Новоалександровского сельского поселения на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Новоалександровского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Новоалександровского сельского
поселения на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5394,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5394,9 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 0,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга Новоалександровского сельского по

селения на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 20202021

годы:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 5816,9

тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5857,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 5816,9

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 122,0 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 5857,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 242,0
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 2020 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объём муниципального долга Новоалександровского сельского по
селения на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Новоалександров
ского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоалек
сандровского сельского поселения на 2019 год по группам, подгруппам и статьям бюд
жетной классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоалек
сандровского сельского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов по группам,
подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему
решению.

Статья 3. Доходы бюджета Новоалександровского сельского поселения на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему ре

шению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Новоалександровского

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

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Новоалександ
ровского сельского поселения – федеральных органов государственной власти (госу
дарственных органов), органов государственной власти (государственных органов) Тю
менской области и органов местного самоуправления на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Новоалександровского сельского поселения на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Новоалександровского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Новоалександровского

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

1) на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

мам Новоалександровского сельского поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 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
2019 год 176,0 тыс. рублей, на 2020 год 177,0 тыс. рублей, на 2021 год 183,0 тыс.
рублей, исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника ор
гана местного самоуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин

ского учета граждан, определяется с учетом следующих норм: 0,5 единицы – при на
личии на воинском учете менее 500 граждан;

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор
мативных обязательств на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Новоалександровского сельского
поселения предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2019 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0
тыс. рублей.

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

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

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, заме
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Новоалек
сандровского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
составляет 5000 рублей в месяц.

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

2019 год в сумме 313,0 тыс. рублей и на плановый период 2020 год в сумме 313,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 313,0 тыс. рублей на решение вопросов местного значения,
переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2019 года остат
ков межбюджетных трансфертов, «имеющих целевое назначение», предоставленных
из районного бюджета в бюджет Новоалександровского сельского поселения в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, в районный бюджет осу
ществляется в соответствии с действующим законодательством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Новоалександровского
сельского поселения и предоставление муниципальных гарантий Новоалександ
ровского сельского поселения

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского по
селения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15
к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему ре
шению.

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

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

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

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

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

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

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

4. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюд
жетного процесса, организованного органом местного самоуправления Новоалександ
ровского сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управ
лением по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области в
соответствии с заключенным соглашением;

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Новоалександровским сельским поселением права регресса, установленного
пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсут
ствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке ре
гресса, представляется главным распорядителям бюджетных средств в финансовый
орган Ярковского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя – главного рас
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РЕШЕНИЕ (проект)

15 ноября 2018 года                                                                             № 105

с. Староалександровка
Ярковского муниципального района

О бюджете Староалександровского сельского поселения на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Староалександровского сель
ского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Староалександровского сельского
поселения на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5274,9 тыс. руб
лей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5274,9 тыс. руб
лей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

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

5) предельный объём муниципального долга Староалександровского сельского по
селения на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 20202021
годы:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 5692,6
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5728,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 5692,6
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 120,0 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 5728,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 236,0
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 2020 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объём муниципального долга Староалександровского сельского по
селения на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Староалександров
ского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Староа
лександровского сельского поселения на 2019 год по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Староа
лександровского сельского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов по груп

пам, подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к на
стоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета Староалександровского сельского поселения на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему ре

шению. 
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 Староалександ
ровского сельского поселения – федеральных органов государственной власти (госу
дарственных органов), органов государственной власти (государственных органов)
Тюменской области и органов местного самоуправления на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Староалександровского сельского поселения на 2019 год и на пла
новый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Староалександровского сель
ского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему ре

шению.
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 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

мам Староалександровского сельского поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 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
2019 год 276,0 тыс. рублей, на 2020 год 276,0 тыс. рублей, на 2021 год 277,0 тыс.
рублей, исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника ор
гана местного самоуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, определяется с учетом следующих норм: 0,5 единицы – при на
личии на воинском учете менее 500 граждан;

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор
мативных обязательств на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Староалександровского сельского
поселения предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2019 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2021 год в сумме 0,0 тыс.
рублей.

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

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы
плату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, долж
ности муниципальной службы Староалександровского сельского поселения в соот
ветствии с распоряжением: № 15 от 20.12.2016 г. «О назначении пенсии за выслугу
лет В.Д. Распутиной», № 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. Уля
шеву».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, за
мещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Староа
лександровского сельского поселения на 2019 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 2019 года до 11342 рублей.

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

2019 год в сумме 307,0 тыс. рублей и на плановый период 2020 год в сумме 307,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 307,0 тыс. рублей на решение вопросов местного значения,
переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2019 года остат
ков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в бюджет
Староалександровского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, в районный бюджет 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению
15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему ре
шению.

ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
15 ноября 2018 года                                                                              № 96

с. Новоалександровка
Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний 
в Новоалександровском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии со статьями 16, 62 Устава Новоалександровского сельского поселения,
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ново
александровском сельском поселении», утвержденным решением Думы от 03.02.2006
года № 21:

1. Назначить на 29 ноября 2018 года публичные слушания в Новоалександровском
сельском поселении по вопросу обсуждения проекта решения Думы Новоалександ
ровского сельского поселения от 15 ноября 2018 года № 95 «О бюджете Новоалек
сандровского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов (проект)».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с. Но
воалександровка, ул. Центральная, д. 47д, Новоалександровский Центр культуры и
досуга. Публичные слушания проводятся с 15.00 до 16.00 часов. 

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по проекту
решения Думы: с. Новоалександровка, ул. Центральная, д. 49, каб. 2. Указанные до
кументы предоставляются до 28 ноября 2018 года.

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

Председатель Думы  М.А. АПТРАСАКОВ
Глава сельского поселения  В.А. РЕПИН

порядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии тех
нической возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руко
водителем – главным распорядителем бюджетных средств или уполномоченным им
лицом. 

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Председатель Думы  М.А. АПТРАСАКОВ

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

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)  

12 ноября 2018 года                                                                                № 110
с. Покровское

Ярковского муниципального района

О бюджете Покровского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Покровского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Покровского сельского поселения
на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4911,9 тыс. руб
лей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4911,9 тыс. руб
лей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

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

5) предельный объём муниципального долга Покровского сельского поселения на
2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 20202021
годы:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 5404,5
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5280,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 5404,5
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 119,0 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 5280,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 228,0
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
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 и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объём муниципального долга Покровского сельского поселения на
2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Покровского сель
ского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Покров
ского сельского поселения на 2019 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 2020 и 2021 годов по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему
решению.

Статья 3. Доходы бюджета Покровского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

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

1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему

решению. 
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 (государствен
ных органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской
области и органов местного самоуправления на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Покровского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Покровского сельского поселе
ния на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему

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

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

1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

мам Покровского сельского поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 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
2019 год 220,0 тыс. рублей, на 2020 год 221,0 тыс. рублей, на 2021 год 222,0 тыс. руб
лей, исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа
местного самоуправления и количества военноучетных работников.

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного
воинского учета граждан, определяется с учетом следующих норм: 0,4 единицы – при
наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан;

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Покровского сельского поселения
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2019 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 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. 

ДУМА СТАРОАЛЕКСАДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
15 ноября 2018 года                                                                                         № 106

О назначении публичных слушаний 
в Староалександровском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот
ветствии со статьями 16, 62 Устава Староалександровского сельского поселения, По
ложением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Староалек
сандровском сельском поселении», утвержденным решением Думы от 21.08.2017 года
№ 76:

1. Назначить на 29 ноября 2018 года публичные слушания в Староалександровском
сельском поселении по вопросу обсуждения проекта решения Думы Староалександ
ровского сельского поселения «О бюджете Староалександровского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с. Ста
роалександровка, ул. Советская, д. 1, Староалександровский Дом культуры. Публичные
слушания проводятся с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по проекту
решения Думы Староалександровского сельского поселения «О бюджете Староалек
сандровского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
– с. Староалександровка, ул. Советская, д. 21, администрация Староалександровского
сельского поселения. Указанные документы предоставляются до 28.11.2018 года

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

Председатель Думы   А.В. РЕПАНОВА 

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 перераспре
деления 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 адми
нистратором 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  Староалександровского сельского поселения, учитываются на счете, открытом
в финансовом органе Ярковского муниципального района в учреждении Центрального
банка Российской Федерации или кредитной организации с учетом положений бюджет
ного законодательства Российской Федерации, с отражением указанных операций на
лицевом счете, открытом в финансовом органе Ярковского муниципального района, в
порядке, установленном этим финансовым органом.

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

4. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюд
жетного процесса, организованного органом местного самоуправления Староалександ
ровского сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управ
лением по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области в
соответствии заключенным соглашением.

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Председатель Думы  А.В. РЕПАНОВА
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ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (Проект) 

12 ноября 2018 года                                                                               № 104
с. Караульнояр

Ярковского муниципального района

О бюджете Караульноярского сельского поселения на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Караульноярского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Караульноярского сельского посе
ления на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 2751,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 2751,4 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 0,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга Караульноярского сельского поселения

на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 20202021

годы:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 2979,9

тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2943,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 2979,9

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 68,0 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 2943,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 134,0
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 2020 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объём муниципального долга Караульноярского сельского поселения
на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Караульноярского
сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Карауль
ноярского сельского поселения на 2019 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 2020 и 2021 годов по группам,
подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему
решению.

Статья 3. Доходы бюджета Караульноярского сельского поселения на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 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 Караульно
ярского сельского поселения – федеральных органов государственной власти (госу
дарственных органов), органов государственной власти (государственных органов)
Тюменской области и органов местного самоуправления на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Караульноярского сельского поселения на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Караульноярского сельского по
селения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

мам Караульноярского сельского поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 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
2019 год 110,0 тыс. рублей, на 2020 год 111,0 тыс. рублей, на 2021 год 111,0 тыс.
рублей,  исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника
органа местного самоуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин

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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 2019 года до 11342
рублей.

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

2019 год в сумме 313,0 тыс. рублей и на плановый период 2020 год в сумме 313,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 313,0 тыс. рублей на решение вопросов местного значения,
переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2019 года остат
ков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из
районного бюджета в бюджет Покровского сельского поселения в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, в районный бюджет осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.

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

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского по
селения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению
15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 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 подведомственности функций и полномочий главных распорядителей
(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей му
ниципального имущества; 

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 бюджете.
9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало фи

нансового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным ад
министратором бюджетных средств районного бюджета;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым 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, 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 Покровского
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 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 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.  
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте

Ярковского муниципального района.
Председатель Думы  Л.В. ДРУЖИНИНА

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на официальном
сайте Ярковского муниципального района  
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ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

15 ноября 2018 года                                                                                   № 114
с. Плеханово

Ярковского муниципального района

О бюджете Плехановского сельского поселения на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Плехановского сельского посе
ления на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Плехановского сельского поселения
на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4706,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4706,9 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 на 2019 год в сумме 0,0
тыс. рублей;

5) предельный объем муниципального долга Плехановского сельского поселения
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 20192020
годы:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 5062,9
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5084,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 5062,9
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 109,0 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 5084,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 215,0
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
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 и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объем муниципального долга Плехановского сельского поселения
на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Плехановского сель
ского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского
поселения на 2019 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 2020 и 2021 годов по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему
решению.

Статья 3. Доходы бюджета Плехановского сельского поселения на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить доходы бюджета Плехановского сельского поселения по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Плехановского сельского поселения на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
12 ноября 2018 года                                                                                         № 105

О назначении публичных слушаний 
в Караульноярском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот
ветствии со статьями 16, 62 Устава Караульноярского сельского поселения, Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Караульноярском сельском
поселении», утвержденным решением Думы от 11.08.2017 года № 72, 

Дума Караульноярского сельского поселения решила:
1. Назначить на 23 ноября 2018 года публичные слушания в Караульноярском сель

ском поселении по вопросу обсуждения проекта решения Думы Караульноярского
сельского поселения «О бюджете Караульноярского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов».

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

3. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с. Ка
раульнояр, ул. Советская, д. 24, Караульноярский СДК. Публичные слушания прово
дятся с 15.00 до 16.00 часов.

4. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Кара
ульнояр, ул. Советская, д. 28, каб. 1. Указанные документы предоставляются до
22.11.2018 года

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение опубликовать в СМИ.

Председатель Думы   О.А. ДМИТРИЕВА 

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

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор
мативных обязательств на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2021 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 2019 год в сумме
0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2021 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 составе расходов предусмотрены средства на повышение размера
минимальной заработной платы с 1 января 2019 года до 11342 рублей.

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

2019 год в сумме 98,0 тыс. рублей и на плановый период 2020 год в сумме 98,0 тыс.
рублей,   на 2021 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 2019 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению
15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему ре
шению.

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

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

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

2) изменение подведомственности функций и полномочий главных распорядителей
(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей му
ниципального имущества; изменение подведомственности распорядителей (получа
телей) 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;

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, 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 органом местного самоуправления Караульно
ярского сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управ
лением по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области в
соответствии заключенным соглашением.

5. Установить что информация о совершаемых действиях, направленных на 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 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
возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем
главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им лицом.

Статья 9. 
1. Настоящее решение вступает в силу 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  О.А. ДМИТРИЕВА
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ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (проект)

12 ноября 2018 года                                                                               № 120  
с. Гилево

Ярковского муниципального района

О бюджете Гилевского сельского поселения на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Гилевского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Гилевского сельского поселения
на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3537,9 тыс. руб
лей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3537,9 тыс. руб
лей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 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 Гилевского сельского поселения на
2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 20202021
годы:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 3802,9
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3791,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 3802,9
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 86,0 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 3791,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 170,0
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 и на 1 января 2021 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 2020 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объём муниципального долга Гилевского сельского поселения на
2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Гилевского сель
ского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Гилевского
сельского поселения на 2019 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас
сификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Плехановского сельского посе
ления на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

мам Плехановского сельского поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год 140,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 141,0 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 147,0 тыс. рублей, исходя из суммы затрат на содержание одного во
енноучетного работника органа местного самоуправления и количества военноучетных
работников.

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, 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 нор
мативных обязательств на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены
средства на создание резервного фонда на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы
плату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, долж
ности муниципальной службы Плехановского сельского поселения в соответствии с
распоряжением главы администрации Плехановского сельского поселения от 31 января
2014 № 2 «О выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной
службы администрации Плехановского сельского поселения» Боровиковой Хадиче Ха
рисовне, Молоковской Валентине Сергеевне, Сокирко Людмиле Александровне.

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, за
мещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Плеханов
ского сельского поселения на 2019 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 2019 года до

11342 рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2019 год в сумме 226,0 тыс. рублей и на плановый период 2020 год в сумме 226,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 226,0 тыс. рублей на решение вопросов местного значения,
переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2019 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, в районный бюджет осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

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

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского по
селения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15
к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему ре
шению.

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 поселения;

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

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

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

из бюджета муниципального района сверх объемов, утвержденных решением о 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 методическое и программнотехническое сопровождение бюд
жетного процесса, организованного органом местного самоуправления Плехановского
сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области в соответствии
заключенным соглашением.

4. 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.  

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

на официальном  сайте Ярковского муниципального района
Председатель Думы З.З. КАЛИМУЛЛИНА                  
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ДУМА УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

15 ноября 2018 года                                                                             № 85           
с. Усалка

Ярковского района

О бюджете Усальского сельского поселения на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Усальского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Усальского сельского поселения
на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета Усальского сельского поселения в сумме 2877,9
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Усальского сельского поселения в сумме 2877,9
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

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

5) предельный объем муниципального долга Усальского сельского поселения на
2019 год в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Усальского сельского поселения
на  20202021 годы:

1) общий объем доходов бюджета Усальского сельского поселения на 2020 год в
сумме 3116,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3083,0 тыс. рублей;

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Гилевского
сельского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов по группам, подгруппам
и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему реше
нию.

Статья 3. Доходы бюджета Гилевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

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

1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему

решению. 
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
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государствен
ных органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской
области и органов местного самоуправления на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Гилевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Гилевского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов 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 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Гилевского 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 2019 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным про

граммам Гилевского сельского поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 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
2019 год 110,0 тыс. рублей, на 2020 год 111,0 тыс. рублей, на 2021 год 111,0 тыс.
рублей, исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника
органа местного самоуправления и количества военноучетных работников.     

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

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Гилевского сельского поселения
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2019 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы
плату 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 муници
пальным служащим Гилевского сельского поселения на 2019 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 2019 года до 11342
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

2019 год в сумме 125,0 тыс. рублей и на плановый период 2020 год в сумме 125,0
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 125,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения, переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2019 года
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в
бюджет Гилевского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных меж
бюджетных трансфертов, в районный бюджет осуществляется в соответствии с дей
ствующим 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению
15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 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 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 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, 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 органом местного самоуправления Гилевского
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 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
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 2019 года.
Председатель Думы  Н.В. ГАНЕВА

Приложения к настоящему решению размещены на официальном сайте Ярков
ского муниципального района в сети «Интернет» 
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2) общий объем расходов бюджета Усальского сельского поселения на 2020 год в
сумме 3116,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 72 тыс. рублей
и на 2021 год в сумме 3083,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
141 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 и на 1 января 2021 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 Усальского сельского поселения на 2020 год
в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объем муниципального долга Усальского сельского поселения на
2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Усальского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Усальского
сельского поселения на 2019 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас
сификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Усальского
сельского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов по группам, подгруппам и
статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета Усальского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

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

1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему ре

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

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета сель
ского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Усальского сель
ского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской обла
сти и органов местного самоуправления на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Усальского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Усальского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Усальского сельского по

селения 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 2019 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

мам Усальского сельского поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 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
2019 год 110,0 тыс. рублей, на 2020 год 111,0 тыс. рублей, на 2021 год 111,0 тыс.
рублей, исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника ор
гана местного самоуправления и количества военноучетных работников.     

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

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор
мативных обязательств на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Усальского сельского поселения
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2019 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 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

Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.         Реклама

Бурение скважин на воду. Опыт работы 10 лет. Гарантия 2 года.
Насос в подарок! Рассрочка от 1000 руб. Тел.: 89224839885. Ре

кл
ам

а

23 ноября с 900 час. до 1300 час. на рынке с. Ярково 
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ (г. Киров).  

Ре
кл

ам
а

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

УСЛУГИ

Бурение скважин. Тел.:89324763886.                                      Реклама

РЕКЛАМА

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 Усальского сельского поселения «О назначении пенсии
за выслугу лет» от 31.12.2015 г. № 13 Караульных Екатерине Александровне. Макси
мальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципальным слу
жащим Усальского сельского поселения на 2019 год составляет 5000 рублей в месяц.   

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства на повышение размера
минимальной заработной платы с 1 января 2019 года до 11342 рублей.

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

2019 год в сумме 99,0 тыс. рублей и на плановый период 2020 год в сумме 99,0 тыс.
рублей,   на 2021 год в сумме 99,0 тыс. рублей на решение вопросов местного значе
ния, переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2019 года
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в
бюджет Усальского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных меж
бюджетных трансфертов, в районный бюджет осуществляется в соответствии с дей
ствующим законодательством.

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

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Усальского
сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению 15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий Усальского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к на
стоящему решению.

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

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

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств, – в пределах общего объема указанных ас
сигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финан
совом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перерас
пределения 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 посе
ления;

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 распо
ряжение Усальского сельского поселения учитываются на счете, открытом в финан
совом органе 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 отчет
ности, выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.   

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

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.  
Председатель Думы   А.П. ПАРШУКОВА

Настоящее решение с приложениями разместить на официальном сайте Яр
ковского муниципального района в сети «Интернет» и обнародовать путём раз
мещения в библиотеках района и на информационном стенде в месте исполнения
муниципальной функции.

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

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

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ»

102,1 FM



Семья с 2 детьми 
снимет благ. дом в с. Ярково, 
не менее 3х комнат. 
Предоплата за 3 мес.
Тел.: 89829475907.

Картофель. 
Тел.: 89829849458.

Закуп КРС живым видом.
Шкуры. 
Тел.: 89923125153, 

89222627688.           Реклама

Срубы бани (3х3, 3х4, 3х5). 
Доставка. 
Тел.: 89526706457.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, 

МОНТАЖНЫХ И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!

Ярковское линейное про
изводственное управление
магистральных газопроводов
(далее – ЛПУМГ) ООО «Газ
пром трансгаз Сургут» пред
упреждает, что на территории
Ярковского района находятся
подземные сооружения маги
стральных газопроводов (от
водов), которые обозначены на местности опознавательными зна
ками. Газопроводы работают под большим избыточным давлением
до 75 кг/см2. Всякое механическое повреждение трубы связано с раз
рывом газопровода и возможным пожаром, что может привести к
большому материальному ущербу и человеческим жертвам.

Лица, виновные в повреждении газопровода и газопровода
отвода, привлекаются к уголовной ответственности. «Правилами
охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Мини
стерством топлива и энергетики РФ и Постановлением Госгортех
надзора России от 22.04.1992 № 9, для исключения возможности
повреждения трубопроводов установлены охранные зоны:

 вдоль трассы газопровода (газопроводаотвода)  25 метров от
оси газопровода с каждой стороны;

 вокруг газокомпрессорных станций (КС), газораспределитель
ных станций (ГРС) охранная зона в виде участка земли, ограничен
ного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси
трубопровода с каждой стороны. 

В охранной зоне газопровода и газопроводаотвода запрещается
производить всякого рода действия, способные нарушить нормаль
ную эксплуатацию газопроводов, либо привести к их повреждению,
в частности:

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигналь
ные знаки, контрольноизмерительные  пункты;

• открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилитель
ных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арма
туры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотро
вых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать
краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энер
госнабжения и телемеханики газопроводов;

• устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот,
солей и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные
устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохра
няющие газопроводы от разрушения, а прилегающую территорию
и окружающую местность от аварийного разлива транспортируе
мой продукции;

• бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, ло
тами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и зем
лечерпальные работы;

• разводить огонь и размещать какиелибо открытые или закры
тые источники огня.

• возводить любые постройки и сооружения;
• высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать

корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коно
вязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, про
изводить добычу рыбы, а также водных животных и растений,
устраивать водопои, производить  колку и заготовку льда;

• сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов,
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и меха
низмов, размещать сады и огороды;

• производить мелиоративные земляные работы, сооружать оро
сительные и осушительные системы;

• производить всякого рода открытые и подземные, горные,
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грун
та;

• производить геологосъемочные, геологоразведочные, поиско
вые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с
устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме поч
венных образцов).

За нарушение «Правил охраны магистральных трубопроводов»
предусмотрена ответственность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

Администрация Ярковского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сур
гут» просит руководителей организаций, предприятий и население
не оставаться равнодушными и оказывать содействие в пред
упреждении и пресечении краж на объектах магистрального газо
провода. Для согласования работ в охранной зоне, предоставление
сведений о нарушениях «Правил охраны магистральных газопро
водов», хищениях материальных средств, обращаться в Ярковское
ЛПУМГ.

Адрес:
Тюменская область, Ярковский район. Разъезд Абаевский, КС10
Телефоны: 8(34531) 25208, 8(34531) 27043, 8(3452) 492970.
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От всей души
Любимого, мужа, папу, дедушку 

Романа Николаевича ВАСИЛЬЕВА
поздравляем с юбилеем!

ëÂ„Ó‰Ìfl, ‚ ˝ÚÓÚ Ò‚ÂÚÎ˚È ˛·ËÎÂÈ 
ÜÂÎ‡ÂÏ ÏÌÓ„Ó ÌÓ‚˚ı ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ, 

Ä ÌÛ-Í‡, ÛÎ˚·ÌËÒ¸, ‰‡ ÔÓÒÍÓÂÈ, 
óÚÓ· ·˚ÎÓ ÏÓÂ ‡‰ÓÒÚÌ˚ı Ï„ÌÓ‚ÂÌËÈ!

É‡ÏÓÌËË, Î˛·‚Ë Ë ÔÓÌËÏ‡ÌËfl, 
ÜÂÎ‡ÂÏ ‚Â˚ ‚ ÎÛ˜¯ÂÂ ‚ÒÂ„‰‡!

ë·˚‚‡˛ÚÒfl ÔÛÒÚ¸ ‚ÒÂ Ú‚ÓË ÊÂÎ‡ÌËfl 
ãÂ„ÍÓ Ë ·ÂÁ ÓÒÓ·Ó„Ó ÚÛ‰‡!

Жена, дети, внуки

СНИМУ

КУПЛЮ

ПРОДАЖА

Дрова березовые, 
колотые (полусухие). 
Тел.: 89220016596.

Лебедка к пиле «Урал» и «Друж
ба4», грузоподъемность 2 т.
Невод (90 м), б/у. 
Цена договорная. 
Тел.: 89504872898.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуются охранники. Тел.: 89829389121.

УСЛУГИ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. Тел.: 25-5-55


