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В минувшую пятницу, 30 ноября, село Покровское стало местом
встречи специалистов по разделке говяжьих и свиных туш. Здесь,
на базе ООО «ЯсеньАгро» состоялся региональный этап кон
курса профессионального мастерства «Славим человека труда!»
в номинации «Лучший обвальщик мяса». В чемпионате «ножевого
мастерства» приняли участие восемь работников пяти перера
батывающих предприятий юга Тюменской области, в том числе
двое покровчан. Отметим, что нынешний конкурс профмастерства
в данной номинации – пятый, юбилейный. До этого подобные
мероприятия проходили на площадках в Ишиме и Ялуторовске. 

Всем участникам предстояло показать уровень своих знаний
и умений сначала в теоретической части конкурса, а затем на
практике. «Зачет» по теории, прошедший в одном из кабинетов
Покровского ЦКД, включал в себя вопросы, касающиеся инстру
ментария, правил личной гигиены, температурных режимов об
работки мяса, последовательности выполняемых операций и тре
бований охраны труда. 

Буквально через пару десятков минут участники конкурса
профмастерства переместились в убойный цех ООО «Ясень

Агро», где и развернулась основная часть мероприятия. Здесь, в
обстановке стерильной чистоты обвальщикам мяса предстояло
разделить на три части половины свиных туш (вес каждой такой
половины – порядка 45 килограммов) – быстро, аккуратно, со
блюдая все необходимые требования ГОСТа. 

Быстрее всех с этой задачей справился работник АО «Пураг
роУк» (Заводоуковск) Алексей Цветков, работающий на этом пред
приятии с 2002 года. Он и стал победителем нынешнего конкурса.
Совсем чутьчуть отстали от него Наталья Румянцева, представ
ляющая ООО «Ишимский мясокомбинат», и Линар Сайфуллин –
работник АО «Мясокомбинат «Ялуторовский», занявшие, соот
ветственно, второе и третье места. Призеры регионального этапа
конкурса получили заслуженные награды – дипломы победите
лей, ценные подарки и денежные премии. 

Отметим, что в дальнейшем Алексею Цветкову предстоит пред
ставить наш регион на окружном этапе конкурса «Славим чело
века труда!», который состоится в марте следующего года в Кур
гане. 

Василий КОЛЧАНОВ, фото автора 

МАСТЕРА «НОЖЕВОГО СЕРВИСА»
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В субботу, 1 декабря, в Яр
ково местные хоккеисты впер
вые вышли на лед в рамках тур
нира, посвященного открытию
хоккейного сезона в районе и
Всероссийскому дню хоккея. 

Собравшиеся по зову ин
структора ДЮСШ Алексея Гор
бунова игроки всех возрастов
были поделены на три команды.
В результате кругового розыг
рыша первое место заняли «Ве
тераны», на втором месте – юно
шеская сборная, третьи – Кара
ульнояр. 

Лучшими игроками в своих
командах признаны Александр
Кузнецов, Евгений Сухарев и
Алексей Гаврилов. Первую игру
сезона в рамках чемпионата
области сборная района про
ведет 16 декабря в Нижней
Тавде. 
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В минувшие выходные пред
ставители Ярковского района
участвовали сразу в нескольких
областных соревнованиях. С 29
ноября по 2 декабря в Тоболь
ске состоялся второй этап Спар
такиады ветеранов спорта Тю
менской области. Определялись
сильнейшие в лыжных гонках.
Представители Ярковского рай
она заняли второе общекоманд
ное место. 

В это же время в Заводо
уковске проходили соревнова
ния по настольному теннису в
зачет 22й Спартакиады уча
щихся Тюменской области. Яр
ковский район был представлен
командами юношей и девушек
под руководством Андрея Бер
сенева. Девочки положили в ко
пилку наград «бронзу», юноши
заняли пятое место. 

Также в прошедшие выход
ные в Тюмени состоялся финал
областных соревнований «Папа,
мама, я – спортивная семья».
Представители Ярковского рай
она – семья Чернушко – заняли
четырнадцатое место. Отметим,
всего в этих состязаниях уча
ствовали 26 команд. 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Владимир Александрович,
насколько мне известно, в
следующем году районный
суд отметит весомую да
ту… 

 Да, все верно, нашему суду
исполнится 95 лет. 

 Расскажите о возглавляе
мом вами коллективе. 

 На сегодняшний день у нас
работает двенадцать человек –
трое федеральных судей, а так
же работники аппарата – помощ
ники судей, секретари судебно
го заседания, главный специ
алист канцелярии, секретарь и
администратор суда. Плюс води
тель. Обязательным для работ
ников аппарата суда является
наличие высшего юридического
образования – таковы требова
ния современного российского
законодательства. Могу с уверен
ностью сказать, что у нас рабо
тают достойные, квалифициро
ванные, высокообразованные
специалисты, регулярно повы
шающие свой уровень знаний.
Помимо этого, к ним предъявля
ются и высокие моральные тре
бования – ведь мы работаем,
прежде всего, с обращающимися
к нам людьми. 

 Какова, на ваш взгляд, ос
новная специфика деятельно
сти Ярковского районного су
да? 

 Знаете, в первую очередь не
обходимо понимать, с чем же об
ращаются в суд граждане. Ча
ще всего люди приходят сюда,
будучи недовольными тем или
иным решением, пострадавшими
в той или иной ситуации, напол
ненными негативными эмоция
ми, – это видно уже на стадии
приема заявлений. Одни идут к
нам за защитой, другие – за спра
ведливостью. В дальнейшем мы
разбираемся с каждой конкрет

ной ситуацией, разрешая все
спорные моменты. Естественно,
невозможно говорить о том, что
абсолютно все, кто обращается
в суд, остаются довольными на
шей работой. Мы же, в первую
очередь, стремимся к тому, чтобы
все решения, выносимые район
ным судом, были законными и
справедливыми. В итоге, чем
меньшее количество их отме
няется судом вышестоящей ин
станции, тем выше эффектив
ность нашей работы. 

 Часто ли люди обраща
ются в вышестоящую ин
станцию после принятия су
дом того или иного реше
ния? 

 Практически в каждом рас
сматриваемом нами деле есть
свои нюансы, особенности, по
этому сводить все в плоскость
«часто – не часто», наверное,
всетаки неправильно. В любом
случае, нельзя сбрасывать со
счетов и то, что обращение в вы
шестоящую судебную инстанцию
автоматически влечет за собой
временные и финансовые за
траты: заявители делают это, как
правило, при помощи юристов
или адвокатов. Но давайте взгля
нем правде в глаза: возможность
«шагать» по инстанциям с юри
стом есть далеко не у всех – это
то как раз и предполагает серь
езные финансовые затраты. 

В целом же, говоря об обжа
лованиях решений суда, их изме
нениях или отменах, хочу еще
раз напомнить, что отечествен
ное законодательство предостав
ляет нашим гражданам такое
право. Но при этом необходимо
знать, что специфика граждан
ских дел заключается в том, что
суды вышестоящей инстанции
вправе сами принять по ним то
или иное новое решение. 

Что касается уголовных дел,
то в случае явных нарушений за
конодательства при их ведении
следует отмена приговора. Бы
вает, в делах имеются те или
иные незначительные нюансы,
связанные с размером наказа
ния, – в этих случаях следует
уменьшение сроков наказания.
Добавлю также, что случаев от
мены приговоров, вынесенных
нашим судом, в нынешнем го
ду не было. Поэтому могу сказать
с полной уверенностью, что мы
осуществляем свою деятель
ность на достаточно высоком
уровне. 

 Каким образом смотрится

наш райсуд на фоне других уч
реждений судебной системы
Тюменской области? Скажем,
в разрезе количества рас
сматриваемых дел… 

 В нынешнем году количество
уголовных дел, рассмотренных
Ярковским районным судом, дей
ствительно несколько больше по
сравнению с рядом других тер
риторий юга области – всего с на
чала 2018 года мы рассмотрели
порядка восьмидесяти таких дел.
В ряде случаев наш годовой по
казатель может доходить и до ста
дел. Между тем, в области есть
районы, где за год судами рас
сматривается порядка шестиде
сяти дел. 

 Наиболее значимым де
лом, рассмотренным Ярков
ским районным судом в ны
нешнем году, для вас стало… 

 До сих пор на памяти оста
ется уголовное дело в отношении
Василия Нехорошева – во мно
гом знаковое для Ярковского рай
она. О его масштабах говорит
хотя бы то, что предварительное
расследование по нему, начатое
еще в 2014 году, велось на про
тяжении шестнадцати месяцев.
Рассмотрение же дела в суде
длилось с июня 2016 года по ап
рель 2018 года. Были определен
ные сложности с доказательной
базой, допросом свидетелей, за
счет бюджета тогда провели мно
жество длительных и дорогих
экспертиз. 

Напомню вкратце суть этого
дела. Суд установил, что с 24
февраля 2012 года по 12 ноября
2012 года Нехорошев, действуя
умышленно, из корыстных побуж
дений и зная о выделении адми
нистрации Ярковского района
бюджетных денежных средств в
сумме более 53 миллионов руб
лей на капитальный ремонт
Центра развития ребенка «Ряби
нушка», разработал преступную
схему. Используя свои знаком

ства с должностными лицами ад
министрации района, он, неза
конно действуя от имени ЗАО
«Дельта», сумел получить разре
шение на проведение ремонтных
работ в этом образовательном
учреждении. При этом в реаль
ности ни сам Василий Владими
рович, ни нанятые им работни
ки не являлись сотрудниками
«Дельты». Кроме того, осужден
ный никакого личного участия в
производстве работ не принимал
и не подписывал никаких доку
ментов, связанных с проведени
ем ремонта. При этом Нехоро
шев предоставлял в бухгалтерию
«Рябинушки» фиктивные доку
менты с завышенными объемами
проведенных ремонтных работ,
что позволило ему незаконно по
лучить и в дальнейшем похитить
более 12 миллионов рублей бюд
жетных средств. 

Точка в этом деле была по
ставлена 13 апреля нынешнего
года. Приговором Ярковского
районного суда Василия Нехоро
шева признали виновным в со
вершении преступления, пред
усмотренного частью 4 статьи
159 УК РФ – мошенничество, то
есть хищение чужого имущества
путем обмана в особо крупном
размере. Ему назначено наказа
ние в виде лишения свободы
сроком на пять лет со штрафом
в размере 500 тысяч рублей с от
быванием наказания в исправи
тельной колонии общего режима.
Также в пользу администрации
Ярковского района с осужденного
были взыскано порядка 12,3 мил
лиона рублей в счет возмещения
вреда, причиненного преступле
нием. Дальнейшие апелляцион
ные жалобы осужденного, его ад
вокатов были оставлены Тюмен
ским областным судом без удов
летворения, приговор Ярковско
го районного суда – без измене
ний. 

 Пожалуй, это еще одно

подтверждение уровня про
фессионализма ярковских су
дей. Кого еще из работни
ков суда вы отметили бы в
праздничный день? 

 Хочу высказать отдельные
слова благодарности тем, благо
даря кому состоялось становле
ние Ярковского районного суда,
как коллектива профессионалов.
Прежде всего, Татьяне Алексан
дровне Сафоновой, на протяже
нии длительного времени являв
шейся председателем суда. Кол
лектив, доставшийся мне в 2015
году, во многом начинал рабо
тать с ней – здесь я бы отметил
Татьяну Вячеславовну Смета
нину и Ольгу Александровну Ма
люгину. 

Не так давно ушла на пенсию
Людмила Георгиевна Побежаева,
на протяжении длительного вре
мени работавшая в суде админи
стратором. Сейчас этой деятель
ностью занимается Ирина Алек
сандровна Пощеленко. Накану
не нашего профессионального
праздника Людмиле Георгиевне
вручена юбилейная медаль
«Двадцать лет судебному депар
таменту при Верховном суде
РФ». Также награждены Почет
ной грамотой Управления судеб
ного департамента Тюменской
области помощник судьи Ольга
Александровна Малюгина и сек
ретарь судебного заседания Гуль
нара Маратовна Уфимцева. Бла
годарность Управления объяв
лена секретарю суда Ольге Анд
реевне Батуриной, помощникам
судьи Розе Халитовне Сагадае
вой и Татьяне Вячеславовне
Сметаниной. 

 Что пожелаете своим со
трудникам в праздник? 

 Пожелаю им, прежде всего,
крепкого здоровья, поддержки и
понимания со стороны родных и
близких. А также новых побед и
свершений! 

Василий КОЛЧАНОВ

По закону и справедливости 

Вчера, 3 декабря, в России отметили День юриста. К
этой дате в нашей стране традиционно имеют отношение
представители многих профессий, ведь правоведение се
годня – весьма широкое понятие: практически во всех
сферах жизнедеятельности можно встретить людей, ра
ботающих с законами и разбирающихся в правопримени
тельной практике. Юристы, адвокаты, судьи, работники
правоохранительных органов – вот лишь основной список
тех, кто применяет юридические знания в своей повсе
дневной практике. 

Также в декабре отмечают свой профессиональный
праздник работники судебной системы Тюменской обла
сти. Говоря о судебной сфере Ярковского района, напом
ним, что на нашей территории действуют районный и ми
ровой суды, компетенция которых различна. Сегодняшний
собеседник газеты – председатель Ярковского районного
суда Владимир ТОЛЬКОВ.
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Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду 
для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 04.12.2018
Дата окончания приема заявок 03.01.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре

доставлении в аренду земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Покровское, ул. Советская, № 129 «А».
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 773 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявле
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка по установленной форме.

Способ подачи заявлений:
на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений:
03.01.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со

схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабо
чие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 

Есть множество видов обще
ния между представителями вла
сти и населением. Это и выступ
ления в СМИ, и встречи с гражда
нами на сходах, и письменная пе
реписка. Но, пожалуй, наиболее
эффективный вид – личный при
ем. Недавно свой очередной ви
зит в Ярковский район совершил
депутат Тюменской областной Ду
мы Юрий Конев. Главным пунктом
его поездки значился как раз таки
прием граждан. На встречу с де
путатом записалось шесть чело
век. Помимо представителя об
ластной законодательной власти,
на встречу пришли глава района
Евгений Щукин, спикер районной
Думы Виктор Залесов, начальник
управления социальной защиты
населения Елена Колчанова, за
меститель главы района Любовь
Полякова и лидер ярковских еди
нороссов Гульниса Фахрутдинова.

Вопросы, поднятые на приеме,
носили острый социальный харак
тер. Первой на прием обратилась
жительница поселка Заречный
Юлия Гарайс. В этом году у ее се
мьи случилось несчастье – пожар.
Сгорела вторая половина дома, а
та часть жилья, в которой прожи
вала семья Гарайс, осталась це
лой – пожарные сумели спра
виться с огнем. Но дом при этом
сильно пострадал. На деньги, вы
деленные погорельцам, удалось
поменять сгоревшую кровлю, от
ремонтировать коегде пол и пе
регородки, пострадавшие во вре
мя тушения. Однако для полного
восстановления жилища нужны
дополнительные средства. В от
вет на проблему Юлии Гарайс
Юрий Михайлович пообещал ока
зать помощь из своего фонда.

На многих телеканалах отече
ственного телевидения сегодня
проводятся акции, с помощью ко
торых удается собрать немалые
деньги на лечение детей. Порой
неравнодушные россияне соби
рают значительные суммы, поз
воляющие вернуть к нормальной
жизни больных ребятишек. У яр
ковчанки Светланы Соколовой
сложилась похожая ситуация – тя
жело болен ее внук Данил. Обра
титься на телевидение она пока
не может, так как ее опека над ма
лышом будет оформлена лишь 15
декабря. А лечение нужно прове
сти в срочном порядке – за это го
товы взяться врачи из Германии. 

Юрий Конев задал вопрос
утверждение: «Так у нас же в
области с болезнью, которая му
чает вашего внука, научились хо
рошо справляться. В чем дело?»
Оказывается, Соколовы уже были
в центре нейрохирургии в Патру

шево, прошли обследование, по
результатам которого врачи реко
мендовали им пройти медикамен
тозный курс дома. Тогда им при
шлось перепробовать множество
препаратов отечественного про
изводства. Увы, результат оказал
ся отрицательным. Было, правда,
и лекарство из Германии, которое
помогало, – мальчику станови
лось легче. Но оно оказалось в
санкционном списке. Круг муче
ний замкнулся.

«Лечение нужно проходить
срочно, приступы у Данила ста
новятся все более длительными,
и я не хочу, чтобы ребенок пре
вратился в «овоща», – отметила
Светлана. Прямо в ходе общения
Юрий Михайлович связался с ди
ректором областного департа
мента здравоохранения Инной Ку
ликовой – договорились о приеме
уже на следующий день. Хочется
надеяться, что болезнь Данила
удастся победить.

Ярковчанка Анастасия Елсуфь
ева пришла на прием с мамой. Их
многодетная семья проживает в
доме с маленькой площадью, куп
ленном на материнский капитал.
Очередь на жилье в районе дви
жется медленно. Депутат вы
яснил, каковы цены на жилье в
райцентре. И отметил, что оказать
прямую помощь в улучшении жи
лищных условий семье не сможет
– депутатский фонд попросту не
предусматривает таких затрат.
«Так как у вас маленькие дети,
Анастасия, думаю, нужно офор
мить материальную помощь на
одежду или другие, необходимые
для них, вещи. Готов выделить на
это из своего депутатского фонда
25 тысяч рублей».

Также Любовь Полякова и Еле
на Колчанова сообщили, что во
прос семьи Елсуфьевых нахо
дится на контроле как в адми
нистрации района, так и в управ
лении соцзащиты. Подходящее
жилье сейчас подыскивается, рас
сматриваются различные вари
анты решения жилищного вопро
са.

На встрече были подняты и
два коммунальных вопроса. Так,
жители многоквартирного дома,
расположенного в райцентре по
адресу: улица Новая, 40, попро
сили решить вопрос с переносом
ремонта жилья на более ранний
срок. Как выяснилось, капиталь
ный ремонт этой двухэтажки за
планирован на 2024 год. При этом
меняться будет лишь электропро
водка. Но главная напасть для жи
телей этого дома – сырость. Вы
яснилось, что в первую очередь в
доме необходимо поменять кры

шу: шифер слишком старый и
кровля протекает уже во многих
местах. Также есть проблемы с
водоснабжением и канализацией.
По этому поводу депутат пообе
щал встретиться с заместителем
губернатора области Сергеем Шу
стовым и попытаться решить во
прос.

Со схожей проблемой обрати
лась на прием и жительница Усал
ки Римма Еремина. Напомним,
расположенное в этом селе зда
ние бывшего детского дома было
преобразовано в доммногоквар
тирник. Однако объект длитель
ное время оставался без при
смотра коммунальщиков, в ре
зультате чего возникли проблемы
с канализацией – сейчас в под
вале дома стоит вода. С этим во
просом намерен разобраться
глава района Евгений Щукин, за
веривший парламентария, что
коммунальному предприятию
района по силам произвести там
текущий ремонт.

Эмоционально высказала свою
проблему жительница Гилево
Анна Бурич: ее конфликт с сосе
дями длится уже на протяжении
многих лет. В своем выступлении
она обрушилась с претензиями
не только на них, но и раскри
тиковала местную власть. Как
бывшую, так и нынешнюю. Как
говорится, родственников и сосе
дей не выбирают – не повезло ей,
что уж тут поделаешь? Тем не ме
нее, заверил Евгений Щукин, этот
вопрос также не будет пущен на
самотек. Полиция, прокуратура,
другие органы власти обязатель

но разберутся в ситуации.
«Приемы граждан я провожу

регулярно, – отметил, подводя
итоги выездного мероприятия,
Юрий Конев. – Как показывает
практика, общение с людьми ни
чем не заменишь. На сходах, как
правило, решаются общие во
просы. Но у всех, как известно,
имеются и индивидуальные за
боты. У одних возникают жилищ
ные проблемы, другие недо
вольны деятельностью властных
структур, третьи конфликтуют с
соседями. Депутат обязан вникать
во все эти перипетии, и в какой
то мере помогать решать эти про
блемы. Конечно, далеко не все
мне решить по силам. К примеру,
я не могу передвинуть очередь на
получение жилья, не могу пообе

щать построить новый дом или же
произвести капитальный ремонт.
Но небольшие, локальные про
блемы, такие, как оказание мате
риальной помощи многодетным
семьям, пострадавшим от стихии,
или содействие в оказании меди
цинской помощи – все это ре
шаемо. Если же я не могу оказать
помощь непосредственно, то в си
лах поставить вопрос перед пред
ставителями исполнительной вла
сти как в районах, так и в области.
Приемы граждан я провожу во
всех шести районах своего изби
рательного округа и в обществен
ной приемной премьерминистра
страны Дмитрия Медведева. Эта
работа будет продолжаться».

Владислав ЗАХАРОВ

ДЕПУТАТ И ЛЮДИ

ВИЗИТ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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ДУМА СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ  
29 ноября 2018 года                                                                                   № 115

с. Сорокино
Ярковского муниципального района

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

Статья 1. Основные характеристики бюджета Сорокинского сельского поселения
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 0,0 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 предел
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 Сорокинского
сельского поселения на 2019 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной класси
фикации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сорокинского
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 Сорокинского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить доходы бюджета Сорокинского 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 Сорокинского сель
ского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных ор
ганов), 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 дефи
цита бюджета Сорокинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Сорокинского 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, це

левым статьям (муниципальным программам Сорокинского сельского поселения, непро
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси
фикации 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 ре

шению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Сорокинского сельского по

селения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, це
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель
ности), 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 ре

шению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

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 ре

шению.
5. Учесть, что в расходах бюджета Сорокинского сельского поселения предусмотрены

средства на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского
учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов
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 военноучетных работников.     

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

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор

мативных обязательств на 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, индивиду
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг)
предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами муници
пального образования. 

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с распоряжением 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. Черепановой О.Н.

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим Сорокинского 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 11 342 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, 2021 год в сумме 119,0 тыс. рублей на решение вопросов местного значения, пе
реданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2019 года остатков
межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в бюджет Соро
кинского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс
фертов, в районный бюджет осуществляется в соответствии с действующим законода
тельством.

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 при
ложению 15 к настоящему решению. 

2. Утвердить программу муниципальных гарантий Сорокинского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоя
щему 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 изменений
в решение о бюджете:

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

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

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
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 му

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

бюджета муниципального района сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;
9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало финан

сового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным админи
стратором 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, оказание
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате
в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных
муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

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

3.  Установить, что наряду с органом финансового контроля главные распорядители,
распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных органи
заций и получателей бюджетных средств, в части целевого использования средств бюд
жета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетности, вы
полнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.   

4. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюджетного
процесса, организованного органами местного самоуправления Сорокинского сельского
поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением по Ярковскому
району Департамента финансов Тюменской области на основании соглашений, заклю
ченных с органами местного самоуправления Ярковского муниципального района в со
ответствии с требованиями бюджетного законодательства.

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на  реали
зацию  Сорокинским сельским поселением права регресса, установленного пунктом 3.1
статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии оснований
для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представляется
главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Ярковского муници
пального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован
ной электронной подписью руководителя – главного распорядителя бюджетных средств
или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической возможности – в виде доку
мента на бумажном носителе, подписанного руководителем – главным распорядителем
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   Х.Х. ТАШБУЛАТОВ          
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ДУМА СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
29 ноября 2018 года                                                                                         № 107

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 сельского
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. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5274,9 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 Староалександровского сельского посе

ления 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. руб
лей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 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 Староалександровского сельского посе
ления на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Староалек
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 Староалек
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 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 реше

нию. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Староалександровского

сельского поселения и главные администраторы источников финансирования де
фицита 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) 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 дефи
цита бюджета Староалександровского сельского поселения на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Староалександровского 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 реше

нию.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це

левым статьям (муниципальным программам Староалександровского сельского поселе
ния, непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Староалександровского 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 ре

шению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Староалександровского

сельского поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, под
разделам, 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 ре

шению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

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 ре

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

выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на терри
ториях, 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 органа местного са
моуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, определяется с учетом следующих норм: 0,5 единицы – при наличии
на воинском учете от 400 до 500 граждан;

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор

мативных обязательств на 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 по
селения 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, индивиду
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг)
предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами муници
пального образования. 

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности му
ниципальной службы Староалександровского сельского поселения в соответствии с рас
поряжением: № 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. Уляшеву».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, заме
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Староалександ
ровского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 11 342 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, 2021 год в сумме 307,0 тыс. рублей на решение вопросов местного значения, пе
реданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2019 года остатков
межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в бюджет Ста
роалександровского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюд
жетных трансфертов, в районный бюджет осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Староалександровского
сельского поселения и предоставление муниципальных гарантий Староалександ
ровского сельского поселения

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского посе
ления 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 решению.

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

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

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

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

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
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 му

ниципальные 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 финан

сового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным админи
стратором 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, оказание
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате
в отчетном финансовом году, объеме, не превышающем остатка не использованных на
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных
муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации;

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

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

4. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюджетного
процесса, организованного органом местного самоуправления Староалександровского
сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением по
Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области на основании соглаше
ний, заключенных с органами местного самоуправления Ярковского муниципального рай
она в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реали
зацию Староалександровским сельским поселением права регресса, установленного
пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии
оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса
представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Яр
ковского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного усиленной ква
лифицированной электронной подписью руководителя – главного распорядителя бюд
жетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической возможности
– в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем – главным рас
порядителем бюджетных средств или уполномоченным им лицом.                       

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

Глава сельского поселения  Х.Х. КАДЫРОВ  



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 4 декабря 2018 г.6 стр.стр.

ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
29 ноября 2018 года                                                                                 № 120

д. Аксарина
Ярковского муниципального района

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3217,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3217,9 тыс. руб

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

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга Аксаринского 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 3511,9

тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3482,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 3511,9

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 78,0 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 3482,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 153,0
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 Аксаринского 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 Аксаринского сель
ского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Аксарин
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 Аксарин
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 Аксаринского сельского поселения на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить доходы бюджета Аксаринского 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 Аксаринского сельского

поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета  Аксаринского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Аксаринского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской обла
сти и органов местного самоуправления на 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 Аксаринского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Аксаринского 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 ре

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

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

1) на 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 Аксаринского сельского

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

1) на 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 Аксаринского 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 0,0 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 Аксаринского 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 Аксаринского сельского поселения «О назначении пенсии за выслугу лет»
№ 7 от 05.08.2016 г. Батуриной Т.М.

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципаль
ным служащим Аксаринского 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 11 342 рублей.

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

2019 год в сумме 118,0 тыс. рублей и  на плановый период 2020 год в сумме 118,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 118,0 тыс. рублей на решение вопросов местного значения,
переданных согласно заключенному соглашению.

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

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

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского по
селения на 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 решению.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бюджета муниципального района сверх объёмов, утверждённых решением о бюджете.
9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало фи

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

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

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

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

4. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюд
жетного процесса, организованного органом местного самоуправления Аксаринского
сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области на основании со
глашений, заключенных с органами местного самоуправления Ярковского муници
пального района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

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

Статья 9. 
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы   А.А. УЛЬЯНОВ
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ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
29 ноября 2018 года                                                                                     № 108

с. Маранка
Ярковского муниципального района

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета Маранского сельского поселения в сумме 3187,5
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Маранского сельского поселения в сумме 3187,5
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 Маранского сельского поселения в сумме 0,0
тыс. рублей;

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

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

1) общий объем доходов бюджета Маранского сельского поселения на 2020 год в
сумме 3468,6 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3434,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Маранского сельского поселения на 2020 год в
сумме 3468,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 77,0 тыс.
рублей и на 2021 год в сумме 3434,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы 149,0 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 Маранского 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 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 Маранского сель
ского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Маранского
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 Маранского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить доходы бюджета Маранского 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 Маранского
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 Маранского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Маранского 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 Маранского сельского поселения, не
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Маранского 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 Маранского сельского посе

ления по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 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 Маранского 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 0,0 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 Маранского 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, индивиду
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ,
услуг) предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами
муниципального образования. 

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с распоряжением
главы администрации Маранского сельского поселения «О назначении пенсии за вы
слугу лет» от 09.09.2013 г. № 10 Берсеневой Минсылу Начиповне. Максимальный раз
мер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Ма
ранского 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 11 342 рублей.

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

2019 год в сумме 102,0 тыс. рублей и на плановый период 2020 год в сумме 102,0 тыс.
рублей, 2021 год в сумме 102,0 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
Маранского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, в районный бюджет осуществляется в соответствии с действующим за
конодательством.

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

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

2. Утвердить программу муниципальных гарантий Маранского 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 Маранского сельского поселения без внесения изменений
в решение о бюджете:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.  
Председатель Думы  Н.А. ГУБКИНА
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ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
29 ноября 2018 года                                                                                          № 116

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 поселе
ния 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 со
гласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Плеханов
ского 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 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 реше

нию.
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 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 дефи
цита бюджета Плехановского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Плехановского 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, це

левым статьям (муниципальным программам сельского поселения, непрограммным на
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас
ходов 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 ре

шению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Плехановского сельского

поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, це
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель
ности), 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 ре

шению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

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 ре

шению.
5. Учесть, что в расходах бюджета Плехановского сельского поселения предусмотрены

средства на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского
учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов
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 военноучетного
работника органа местного самоуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, определяется с учетом следующих норм: 0,4 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 0,0 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 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, индивиду
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг)
предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами муници
пального образования. 

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

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, заме
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Плехановского
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 11 342 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, 2021 год в сумме 226,0 тыс. рублей на решение вопросов местного значения, пе
реданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2019 года остатков
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из рай
онного бюджета в бюджет Плехановского сельского поселения в форме субсидий, суб
венций и иных межбюджетных трансфертов, в районный бюджет осуществляется в соот
ветствии 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 посе
ления 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 решению.

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

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

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

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

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
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 му

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

бюджета муниципального района сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;
9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало финан

сового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным админи
стратором 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, оказание
услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных
муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

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

3. Установить, что наряду с органом финансового контроля главные распорядители,
распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных органи
заций и получателей бюджетных средств, в части целевого использования средств бюд
жета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетности, вы
полнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.   

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

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реали
зацию Плехановским сельским поселением права регресса, установленного пунктом 3.1
статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии оснований
для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представляется
главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Ярковского муници
пального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, в форме электронного документа подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью руководителя – главного распорядителя бюджетных средств или
уполномоченного им лица, а при отсутствии технической возможности – в виде документа
на бумажном носителе, подписанного руководителем – главным распорядителем бюд
жетных 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 ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
29 ноября 2018 года                                                                                            № 112

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

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 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 сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Покровского
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 Покровского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить доходы бюджета Покровского 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 реше

нию. 
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 сель
ского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных ор
ганов), 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 дефи
цита 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 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 реше

нию.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це

левым статьям (муниципальным программам Покровского сельского поселения, непро
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси
фикации 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 ре

шению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Покровского сельского по

селения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, це
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель
ности), 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 ре

шению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

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 ре

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

выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на терри
ториях, 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. рублей,  исходя
из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа местного са
моуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского 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 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 Покровского сельского поселения пред
усмотрены 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, индивиду
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг)
предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами муници
пального образования. 

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности му
ниципальной службы Покровского сельского поселения в соответствии с распоряжением
от 04.08.2014 г. № 5а «О назначении пенсии за выслугу лет Герасимовой Н.Г.», распоря
жением 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, заме
щавшим 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 по
вышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2019года 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, 2021 год в сумме 313,0 тыс. рублей на решение вопросов местного значения, пе
реданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2019 года остатков
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из рай
онного 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 по
селения

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского посе
ления 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 решению.

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

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

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

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), по
лучателей бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального имущества,
изменение подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств.

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
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 му

ниципальные 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 финан

сового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным админи
стратором 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, оказание
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих  муниципальных контрактов  оплате
в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных
муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным
кодексом  Российской Федерации;

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

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

4. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюджетного
процесса, организованного органом местного самоуправления Покровского сельского по
селения, может осуществляться финансовоказначейским управлением по Ярковскому
району Департамента финансов Тюменской области на основании соглашений, заклю
ченных с органами местного самоуправления Ярковского муниципального района в со
ответствии с требованиями бюджетного законодательства.

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализа
цию Покровским сельским поселением права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи
1081 Гражданского  кодекса Российской Федерации, либо об  отсутствии оснований для
предъявления иска о взыскании денежных  средств в порядке регресса представляется
главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Ярковского муници
пального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован
ной электронной подписью руководителя – главного распорядителя  бюджетных средств
или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической  возможности – в виде до
кумента на бумажном носителе, подписанного руководителем – главным распорядителем
бюджетных средств или уполномоченным им лицом.

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Председатель Думы   Л.В. ДРУЖИНИНА

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на официальном
сайте Ярковского муниципального района в телекоммуникационной сети «Интер
нет».
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ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2018 года                                                                                        № 124

с. Дубровное
Ярковского района

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

Статья 1. Основные характеристики бюджета Дубровинского сельского поселе
ния на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5307,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5307,7 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 Дубровинского 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 5821,9

тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5722,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 5821,9

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 127,0 тыс. рублей и на 2021 год в
сумме 5722,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 244, тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.  руб
лей, 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 Дубровинского 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 Дубровинского сель
ского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

Утвердить доходы бюджета Дубровинского 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 Дубровинского сельского

поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета  Дубровинского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Дубровинского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской 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 дефи
цита бюджета Дубровинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов, согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Дубровинского 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, це

левым статьям (муниципальным программам Дубровинского сельского поселения, не
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас
сификации расходов бюджета Дубровинского 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 ре

шению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Дубровинского сельского

поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, це
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель
ности), 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 ре

шению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Дубровинского 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 ре

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

выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на терри
ториях, 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 органа местного са
моуправления и количества военноучетных работников.     

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

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

воинском учете;
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 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 Дубровинского 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, индивиду
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг)
предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами муници
пального образования.

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

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим Дубровинского 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 340,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2020 год в сумме 340,0 тыс.
рублей,   на 2021 год в сумме 340,0 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, имеющих целевое назначение, предоставленных из рай
онного бюджета в бюджет Дубровинского сельского поселения в форме субсидий, суб
венций и иных межбюджетных трансфертов, в районный бюджет осуществляется в соот
ветствии с действующим законодательством.

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

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского посе
ления на 2019 год и на плановый период на 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 решению.

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

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

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

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

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
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 му

ниципальные 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 финан

сового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным админи
стратором 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, оказание
услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на
начало текущего финансового года  бюджетных ассигнований на исполнение указанных
муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

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

3. Установить, что наряду с органом финансового контроля главные распорядители,
распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных органи
заций и получателей бюджетных средств, в части целевого использования средств бюд
жета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетности, вы
полнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.

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

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализа
цию Дубровинским сельским поселением  права регресса, установленного пунктом 3.1
статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии оснований
для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представляется
главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Ярковского муници
пального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован
ной электронной подписью руководителя – главного распорядителя бюджетных средств
или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической возможности – в виде доку
мента на бумажном носителе,  подписанного руководителем – главным распорядителем
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 Г.В. КИРИЛЛОВА



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 11 стр.4 декабря 2018 г.

ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
30  ноября   2018г.                                                                                                №120

с.Иевлево
Ярковского района

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5171,9 тыс. рублей;
2) общий  объем расходов  бюджета  сельского поселения в сумме 5171,9 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 Иевлевского 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 5577,9

тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5603,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 5577,9

тыс. рублей,  в том числе условноутверждаемые расходы 121,0 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 5603,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 239,0 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 Иевлевского 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 Иевлевского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Иевлевского
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  Иевлевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить доходы  бюджета Иевлевского 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 Иевлевского сельского

поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита бюд
жета  Иевлевского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Иевлевского сель
ского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных орга
нов), 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 дефи
цита бюджета Иевлевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Иевлевского 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 годы согласно приложению 8 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це

левым статьям (муниципальным программам Иевлевского сельского поселения непро
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси
фикации расходов бюджета Иевлевского 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 ре

шению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Иевлевского сельского по

селения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целе
вым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельно
сти), 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 ре

шению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Иевлевского 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 ре

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

выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на терри
ториях, 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. рублей,  исходя
из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа местного са
моуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, определяется с учетом следующих норм: 0,2 единицы – при наличии
на воинском учете до 200 граждан; 0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200
до 300 граждан; 0,4 единицы – при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан; 0,5
единиц – при наличии на воинском учете от 400 до 500 граждан; 1 единица – при наличии
на воинском учете от 500 до 1000 граждан; 1 освобожденный работник на каждую после
дующую тысячу граждан, состоящих на воинском учете.

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 Иевлевского сельского поселения пред
усмотрены 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, индивиду
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг),
предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами муници
пального образования. 

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату
пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности му
ниципальной службы Иевлевского сельского поселения в соответствии с распоряжением
от 09.11.2012 г. № 11 «О назначении пенсии за выслугу лет Немчиновой Валентине Алек
сеевне».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, заме
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Иевлевского
сельского поселения на 2019 год и на 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 301,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2020 год в сумме 301,0 тыс.
рублей,   на 2021 год в сумме 301,0 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, имеющих целевое назначение, предоставленных из рай
онного бюджета в бюджет Иевлевского сельского поселения в форме субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, в районный бюджет осуществляется в соответствии
с действующим законодательством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Иевлевского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Иевлевского сельского по
селения

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

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2019 год и на
плановый период на 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 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 муниципального имущества, изменение подведомственности
распорядителей (получателей) бюджетных средств;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
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 му

ниципальные 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 финан

сового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным админи
стратором 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, оказание
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате
в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на
начало текущего финансового года  бюджетных ассигнований на исполнение указанных
муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

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

3. Установить, что наряду с органом финансового контроля главные распорядители,
распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных органи
заций и получателей бюджетных средств, в части целевого использования средств бюд
жета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетности, вы
полнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.

4. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюджетного
процесса, организованного органом местного самоуправления Иевлевского сельского по
селения, может осуществляться финансовоказначейским управлением по Ярковскому
району Департамента финансов Тюменской области на основании соглашений, заклю
ченных с органами местного самоуправления Ярковского муниципального района в соот
ветствии с требованиями бюджетного законодательства.

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализа
цию Иевлевским сельским поселением права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи
1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии оснований для
предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представляется
главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Ярковского муници
пального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован
ной электронной подписью руководителя главного распорядителя бюджетных средств
или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической возможности – в виде доку
мента на бумажном носителе, подписанного руководителем главного распорядителя бюд
жетных средств или уполномоченным им лицом.

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

Приложения к решению размещены на официальном сайте Ярковского муниципального
района  (Yarkovo.admtyumen.ru).



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

В с. Маранка дом (64 кв. м), го
товность 100 %, зем. участок (22
сот.). Тел.: 89199391072.

В с. Ярково новая 3комн. квар
тира. Тел: 89026202009.

СРОЧНО! В с. Ярково участок
(12 соток) с незавершенным
строительством. 
Тел.: 89821334082, 

89088722492.
Ремонт холодильников на дому. Тел.: 89323231135.

В с. Ярково земельный участок
(10 сот.), цена 250000 руб.; бокс
(135 кв. м), цена 500000 руб.,
торг. Тел.: 89044627797.
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От всей души

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Выражаем глубокие и искренние соболезнования семье Ша
муратовых по поводу смерти на 94 году жизни участника тру
дового фронта, ветерана труда 

ШАМУРАТОВОЙ Равхии Сибгатулловны

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность родным, друзьям, односель
чанам, всем, кто разделил с нами горечь утраты ушедшей из
жизни мамы, бабушки, прабабушки ШАМУРАТОВОЙ Равхии
Сибгатулловны.

Родные

Дорогого брата, дядю, дедушку 
Валентина Дмитриевича РАСПОПОВА 

поздравляем с днем рождения!
çÂ ‚ ÚÓÏ ·Â‰‡, ˜ÚÓ ÏÌÓÊ‡ÚÒfl „Ó‰‡,

óÚÓ ‚ÓÎÓÒ˚ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÒÂ‰Â˛Ú,
í‚Ófl ‰Û¯‡ ÔÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ÏÓÎÓ‰‡ ‚ÒÂ„‰‡,
Ä ÚÓÚ, ÍÚÓ ÏÓÎÓ‰, ‰ÛıÓÏ ÌÂ ÒÚ‡ÂÂÚ!

Сестра, Людмила, 
Нарыгины, Гавриловские

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Администратор в гостиницу, горничная в гостиницу.
Предоставляется жильё. 
Тел.: 89028505367, 89222641162.

ПРОДАЖА

Закуп КРС живым видом. Шкуры. 
Тел.: 89923125153, 89222627688.                                         Реклама

КУПЛЮ

Закупаем мясо. Тел.: 89225603436, 89125749597.             Реклама

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

РЕКЛАМА

Утерянные аттестат об основном общем образовании серия В
1362282 от 2006 г., аттестат о среднем общем образовании серия 72
АА 0001955, выданные на Зиновьеву Жанну Александровну, считать
не действительными.

УТЕРЯ

СТОЛЗАКАЗОВ. 
Спутниковые антенны, пластиковые окна, ксерокопии, электронная
почта. Налоговые декларации, отправка отчетов через Интернет.
с. Ярково, ул. Ленина,49. Тел.: 25638.                                              Рек

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ от 3500 руб. 
Тел.: 89044635066.                                                                       Реклама

радио
”НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ”

102,1 FM

СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ 

ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 
утром в 7 час. 10 мин. 

вечером в 18 час. 05 мин.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы 
администрации Ярковского 

муниципального района
Администрация Ярковского муниципального района

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
муниципальной службы: 

1. Ведущий специалист управления капитального
строительства администрации Ярковского муниципаль
ного района. 

2. Главный специалист отдела информационных тех
нологий и защиты информации.

3. Главный специалист отдела имущественных отноше
ний.

4. Главный специалист юридического отдела.
5. Специалист 1 категории управления градостроитель

ной политики и земельных отношений администрации
Ярковского муниципального района (на период отсут
ствия основного работника.

Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионерская,
д. 87, администрация Ярковского муниципального рай
она, кабинет 312, 18 декабря 2018 года в 08.30 часов.

Оценка профессионального уровня и личностных ка
честв кандидатов на замещение вакантных должностей
муниципальной службы, их соответствия квалифика
ционным требованиям к указанным должностям прово
дится на 1 этапе путем проведения индивидуального
собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к пре

тендентам на замещение вакантной должности:
1. Ведущий специалист управления капитального

строительства администрации Ярковского муниципаль
ного района:

1.1. Наличие высшего образования по специальности
строительство;

1.2. Наличие стажа в органах государственной власти
и органах местного самоуправления приветствуется.

2. Главный специалист отдела информационных тех
нологий и защиты информации:

2.1. Наличие высшего образования (приветствуется об
разование по специальности автоматизированная обра
ботка информации);

2.2. Наличие стажа в органах государственной власти
и органах местного самоуправления приветствуется.

3. Главный специалист отдела имущественных отноше
ний:

3.1. Наличие высшего образования по специальности
экономика или, юриспруденция;

3.2. Наличие стажа в органах государственной власти
и органах местного самоуправления приветствуется.

4. Главный специалист юридического отдела:
4.1. Наличие высшего образования по специальности

юриспруденция;
4.2. Наличие стажа в органах государственной власти

и органах местного самоуправления приветствуется.
5. Специалист 1 категории управления градостроитель

ной политики и земельных отношений администрации
Ярковского муниципального района:

2.1. Наличие среднего профессионального образования;

2.2. Наличие стажа в органах государственной власти
и органах местного самоуправления приветствуется.

2. Перечень документов, представляемых граждани
ном, изъявившим желание участвовать в конкурсе:

1. Личное письменное заявление на участие в кон
курсе.

2. Собственноручно заполненную и подписанную ан
кету в соответствии с установленной формой.

3. Копию паспорта.
4. Копии документов об образовании, а также, по жела

нию гражданина, копии документов о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания.

5. Копию трудовой книжки.
6. Копию страхового свидетельства обязательного пен

сионного страхования, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые.

7. Копию свидетельства о постановке физического лица
в налоговом органе по месту жительства на территории.

8. Копию документов воинского учета – для военнообя
занных и лиц,  подлежащих призыву на военную службу.

9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муници
пальную службу (Учетная форма № 001ГС/у).

Указанные документы предоставляются в период
с 30 ноября по 17 декабря 2018 года в рабочие дни
с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Ярково,
ул. Пионерская д. 87, администрация Ярковского муни
ципального района, кабинет 312, 314. 

Телефон для справок: 8 (34531) 25543; 25443.


