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Поздравляем! 
Уважаемые сотрудники 

и ветераны 
органов внутренних дел! 

Поздравляю вас с профессиональным
праздником! 

Это особая профессия. Кроме обширных
специальных знаний она требует от тех,
кто ее выбрал, таких качеств, как муже
ство, отвага, сила воли, самоотвержен
ность. Сотрудники органов внутренних
дел с петровских времен по настоящий
день стоят на страже закона, защищают
покой людей и порядок в государстве. 

Мы гордимся тем, что в рядах тюмен
ской полиции служат преданные своему
делу люди, для которых понятия чести и
долга – жизненные принципы. Многие из
них удостоены государственных наград.
В том числе боевых, потому что с терро
ризмом и преступностью идет настоящая
война и за каждой такой наградой – герои
ческие поступки и спасенные жизни людей.
Сегодня мы вместе с вами склоняем головы
перед светлой памятью тех, кто погиб в
этой войне, выполняя свой долг. Мы помним
каждого из них! 

Выражаю искреннюю признательность
ветеранам органов внутренних дел, кото
рые остаются в строю, передавая свои
знания, опыт и славные традиции стражей
правопорядка молодому поколению. Особо
хочу поблагодарить ваших родных и близких
за понимание, терпение и поддержку. 

Желаю вам и вашим семьям крепкого
здоровья, мира, добра и благополучия! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником! 

Полиция – одна из важнейших структур
государственной власти, обеспечивающих
правопорядок в обществе и безопасность
граждан. Ваша работа всегда требовала
высоких профессиональных и личных ка
честв, была связана с немалым риском и
опасностью. Лучшие сотрудники органов
внутренних дел неизменно берегли честь
мундира, безупречно выполняя свой слу
жебный долг. 

Сегодня от ваших компетентности,
ответственности, принципиальности во
многом зависит авторитет Ярковского
района, согласие и спокойствие в обще
стве, защищенность наших жителей. Пе
ред полицией стоит целый ряд ответ
ственных задач – эффективная защита
прав и свобод граждан, их собственности,
решительное противодействие коррупции,
обеспечение безопасности на дорогах. Но
вых подходов и особого внимания требует
профилактика правонарушений. 

Слова особой благодарности – ветера
нам органов внутренних дел. Своим при
мером вы вдохновляете новое поколение
стражей правопорядка на сохранение и
продолжение лучших традиций. 

Спасибо вам за нелегкий, но такой не
обходимый труд! Пусть ваша жизнь будет
наполнена радостными событиями, а дея
тельность отмечена признанием и ува
жением людей! 

Желаю вам и вашим семьям здоровья,
благополучия и удачи в делах! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Главное – найти подход 
10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ

Под надежным «присмотром» Вячеслава Котикова сегодня – жители 38 населенных пунктов района 

«На дом и семью времени хватает?», – задаю вопрос
участковому уполномоченному отдела полиции № 2 МО
МВД России «Тобольский» (дислокация с. Ярково) Вячеславу
Котикову. Ответ собеседника несколько обескураживает:
«Да, остается и на семью, и на отдых». Невольно задума
ешься – это как же надо любить свою работу, чтобы уделять
семье лишь «остающееся» время… 

Участок у Вячеслава Валерьевича большой и удаленный
от райцентра. В него входят Иевлевское, Караульноярское,
Аксаринское, Сорокинское сельские поселения, к которым
временно добавились Новоалександровское, Маранское
и Староалександровское. Чтобы добраться до многих на
селенных пунктов, расположенных на этой территории,
нужен, как минимум, час, а то и больше. Но, считает уча
стковый, если правильно распланировать дела, то време
ни будет хватать как на работу, так и на отдых. Собранность
и целенаправленность в этом деле – главные помощни
ки. 

На службу в полицию Вячеслав пришел по большому
желанию, считая, что подругому и быть не может. Отучился,

получив высшее образование без отрыва от службы, и уже
девять лет работает в ярковском райотделе полиции. 

 Вячеслав Валерьевич, работу свою считаете интересной?
Ведь чаще всего, наверное, приходится иметь дело с дебо
ширами, мелкими воришками и хулиганами. А это не самые
приятные в общении «ребята»… 

 Работа на самом деле интересная. Да, приходится раз
бирать семейные скандалы, соседские конфликты, жалобы
на бродячих собак, мелкие кражи и серьезные преступления.
При этом к каждому человеку можно и нужно найти подход,
вникнуть в его проблемы. Соответственно, и методы реаги
рования в различных ситуациях тоже разнятся. Одним до
статочно напомнить о неотвратимости наказания, с другими
надо побеседовать по душам, ну, а третьих приходится на
казывать в соответствии с законом и полномочиями. 

Так или иначе, а участковый уполномоченный Котиков
со своими обязанностями справляется хорошо. Это отмечает
как руководство отдела полиции, так и селяне, которым он
помог в трудных ситуациях. 

Юрий ЗАЙЦЕВ 

ОФИЦИАЛЬНО

Владимир Якушев назначен полномочным представителем
Президента РФ в Уральском федеральном округе. Соот
ветствующий указ подписал Владимир Путин. 

Напомним, с мая 2018 года Владимир Якушев занимал
пост министра строительства и ЖКХ РФ. До этого, с 2005
года работал губернатором Тюменской области. Также
своим указом Владимир Путин освободил от должности
полномочного представителя главы государства в Уральском

федеральном округе Николая Цуканова. 
Помимо этого, в отставку отправлены главы Минприроды

и Минтранса Дмитрий Кобылкин и Евгений Дитрих, а кан
дидатура главы Минэнерго Александра Новака предложена
премьерминистром Михаилом Мишустиным в качестве но
вого, десятого вицепремьера российского правительства.
Также премьером предложены кандидатуры новых глав
ведомств. 

Новый полпред Президента в УФО
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ ДОСТОВЕРНО О КОРОНАВИРУСЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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В Тюменской области режим повышенной готовности про
длен до 22 ноября, сообщает региональный оперштаб.

Обстановка в регионе продолжает оставаться напряженной. По
данным на 9 ноября 2020 года, зарегистрировано 14779 случаев
заболевания COVID19. Выздоровели 9479 человек. Скончался 91
пациент с коронавирусом. 

Чтобы не допустить роста заболеваемости, оперштаб принял
решение перевести школьников с 6х по 11е классы на дистан
ционный формат обучения. В этом режиме они будут учиться две
недели – с 9 по 22 ноября. В этот период учреждения образования
обязаны обеспечить выдачу продуктовых наборов детям из мало
обеспеченных семей и других льготных категорий.

Учащиеся 15 классов будут заниматься в привычном режиме в
классах. По словам заместителя губернатора Тюменской области
Алексея Райдера, ученики младших классов менее самостоятельны
и организованны во время дистанционного обучения, поэтому им
лучше оставаться под присмотром педагогов. В школах сохраняются
требования безопасности: утренний фильтр, термометрия, маски на
переменах, дезинфекция и проветривание помещений.

Алексей Райдер обратился к родителям: «Мы знаем, насколько
важен учебный материал, который выдают во второй четверти, по
этому приступить к учебе нужно, но в дистанционном формате.
Две недели не так критичны. Главная задача – не подвергать
риску детей и членов их семей».

Также на дистанционный формат с 9 ноября на две недели пе
решли учреждения дополнительного образования.
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Минздрав утвердил новый порядок лечения пациентов с корона
вирусной инфекцией на дому. Он вступил в силу 8 ноября. Лечиться
амбулаторно можно, если в квартире для больного есть отдельная
комната и он будет неукоснительно соблюдать все назначения
врача. Вместе с ковидположительным пациентом не должны про
живать пенсионеры и лица с хроническими заболеваниями. Если
это условие невозможно выполнить или заболевший живет в обще
житии, коммунальной квартире, его госпитализируют независимо от
тяжести заболевания. Раньше бытовые условия не учитывались.

Членов семьи пациента, который проходит лечение на дому, в
обязательном порядке информируют о риске заражения. Также им
вручают памятку с правилами ухода за больным.

«На сегодняшний день в Яр
ковском районе идет снижение
количества зарегистрированных
преступлений, – отметил Вадим
Алимжанович. – Это радует –
дает свои результаты профилак
тическая работа, проводимая со
трудниками отдела. При этом
есть преступления, продолжаю
щие нас беспокоить, – это хище
ния денежных средств с банков
ских карт граждан. Нами прово
дится активная работа по их про
филактике, в том числе и через
средства массовой информации.
Однако мошенники продолжают
находить доверчивых граждан,
сообщающих им данные своих
карт». 

 Насколько острым яв
ляется для вашего отдела
кадровый вопрос? 

 Определенные проблемы
пока есть, но они становятся все
менее и менее актуальными. На
службу к нам приходят молодые
ребята, прошедшие армию, окон
чившие вузы. 

 Коронавирус стал бо
лезнью, во многом изменив
шей нашу жизнь и заставив
шей на протяжении несколь
ких месяцев соблюдать ре
жим самоизоляциии. Подобные
ограничения какимто образом
отразились на количестве

правонарушений? 
 Мы провели анализ количе

ства преступлений, совершенных
в период пандемии. И если в це
лом по России эти цифры вы
росли, то в нашем районе такого
всплеска не произошло. Напом
ню, что в период повышенной го
товности у сотрудников право
охранительных органов появи
лась еще одна обязанность –
контролировать соблюдение ма
сочного режима и самоизоляции.

Мы выходили на патрулирование
улиц и общественных мест. При
этом к нарушителям применялись,
в основном, методы убеждения.
Штрафы и другие меры наказания
использовались лишь в самых
крайних случаях. 

 Вадим Алимжанович, сни
жается ли в районе количе
ство правонарушений и пре
ступлений, совершенных в со
стоянии алкогольного опья
нения? Или эти цифры «ба
лансируют» на одном уровне
из года в год? 

 Да, постепенно снижается ко
личество и таких преступлений.
К примеру, по сравнению с про
шлым годом их число уменьши
лось на 21,6 процента. 

 Пожалуй, еще одним услов
ным «плюсом» самоизоляции
стало то, что многие из нас
сидели дома и никуда не вы
езжали. К тому же на феде
ральной автодороге шел и
продолжает идти масштаб
ный ремонт. Этот отрази
лось на количестве ДТП? 

 Разумеется, эти факторы сыг
рали свою положительную роль
– число дорожнотранспортных
происшествий в этом году снизи
лось на порядок. 

Юрий ЗАЙЦЕВ

 Эдуард Михайлович, насколько
большим был объем задач, стоявших
в этом году перед дорожным управ
лением? 

 В течение нынешнего сезона нам пред
стояло выполнить работы по федеральным,
областным и муниципальным контрактам

на сумму более 300 миллионов рублей.
Для этого на участках был одновременно
задействован весь имеющийся у нас парк
техники: двадцать самосвалов, шесть катков,
асфальтоукладчики, грейдеры и погрузчики. 

 Какова общая протяженность ав
тодорог, построенных и отремонти
рованных ДРСУ1 в 2020 году? 

 Если сложить все вместе, получится
порядка 230 километров. Причем, это не
только новое асфальтовое полотно, но и
дороги в щебеночном исполнении, и от
ремонтированные участки уже существую
щих трасс. Сегодня практически все за
планированные нами работы уже завер
шены – остался лишь один проект, который
мы закончим к 1 декабря. 

 Самые крупные ваши объекты –
это… 

 Прежде всего, это дорога областного
значения Ярково – Новоалександровка –
Ленино: мы отремонтировали и защебе
нили более шестнадцати километров ее
проблемного участка. Главная сложность
здесь – влажный грунт, большой объем
работ и протяженность дороги. Помимо
этого, работали на автодороге от Иевлево
до Сорокино, отремонтировали и заасфаль
тировали десятикилометровый отрезок в
сторону УстьТавды, сделали подъезды с

тротуарами к стадиону в Ярково по улицам
Челюскинцев, Полевой, Садовой и Пер
вомайской. Таков основной перечень наших
объектов в этом сезоне. Все они, повто
рюсь, уже практически сделаны. Впереди
– работы по зимнему содержанию дорог. 

 Когда приступаете к ним? 
 Муниципальный контракт с нами был

заключен 15 октября. Уже сейчас у нас го
товы к зимней службе грейдеры и КДМ,
по мере необходимости к работе будут
привлекаться «Беларусы» и «Кировцы».
На федеральной трассе нами будет обес
печено круглосуточное дежурство. 

 Есть ли планы на сезон следую
щего года? 

 Сделать, как и прежде, предстоит не
мало. Пока что смета работ находится в

стадии подписания. Если она будет одоб
рена, нам предстоит полностью сделать
подъезд к Караульному Яру. Помимо этого,
нужно будет отсыпать щебнем «пески» на
участке от Бигилы до асфальта протяжен
ностью три километра на дороге Ярково –
Новоалександровка, сделать подъезд к
ХПП в Покровском. По муниципальным
заказам будем делать тротуары от Плав
новой до Новоселово с установкой осве
щения. Аналогичные работы будут прове
дены нами и по улице Республики в рай
центре. И, конечно же, продолжим прове
дение ямочных ремонтов, чтобы дорожное
полотно служило жителям и гостям района
как можно дольше. 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Преступность пошла «в минус» 

Личный состав отдела полиции № 2 МО МВД России «Тобольский» (дислокация с.
Ярково) подошел к своему профессиональному празднику с хорошими результатами
работы. Об этом газете рассказал заместитель начальника отдела, подполковник полиции
Вадим ГАЙСИН. 

Вадим Гайсин 

Итоги насыщенного сезона 
Лето2020 выдалось для работников дорожного предприятия Ярковского

района во всех смыслах жарким. В течение теплого времени года им
предстояло реализовать сразу несколько крупных контрактов по ремонту
автодорог федерального и областного значения. О результатах этих работ
журналисту «Ярковских известий» рассказал заместитель директора ДРСУ
1 АО «ТОДЭП» Эдуард КУЗНЕЦОВ. 

Эдуард Кузнецов

В списке отремонтированных этим летом улиц 
значится и Полевая в райцентре 



«Сибиряк Ярково» – именно такая надпись появится на сиденьях
новых зрительских трибун на стадионе «Сибиряк» в районном
центре. Возведение их уже началось – трибуны будут крытыми, на
962 места. В настоящее время здесь выполнены работы нулевого
цикла – залиты «стаканы» фундамента, а сами трибуны будут со
бираться методом «конструктора». Работы на стадионе проводятся
подрядной организацией из Тюмени – фирма имеет большой опыт
возведения спортивных объектов. Сделать трибуны в Ярково пла
нируется уже в конце ноября. 
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ЛЮДИ РАЙОНА

Прямой эфир из зала тюмен
ского дворца культуры «Нефтя
ник» вели заместитель губерна
тора, директор регионального де
партамента АПК Владимир Чей
метов и известный спортивный
комментатор Дмитрий Губерниев.
Владимир Чейметов отметил, что
новый формат проведения празд
ника позволил значительно рас
ширить его аудиторию: принять
участие в нем смогли труженики
даже удаленных от региональной
столицы сел. 

Церемония началась с вруче
ния переходящего знамени гу
бернатора Тюменской области.
В этом году за достижение наи
высших показателей среди рай
онов трех сельскохозяйственных
зон знамя получил Заводоуков
ский городской округ. Местные
аграрии заняли первое место в
трудовых соревнованиях районов
первой сельхоззоны. Во второй
зоне победу одержали труженики
Упоровского района. Победителем

третьей сельскохозяйственной
зоны стал Сладковский район. 

Представители Ярковского рай
она стали призерами в нескольких
номинациях. ООО «ЯсеньАгро»
стало победителем среди сель
скохозяйственных организаций
мясной специализации по дора
щиванию и откорму молодняка
крупного рогатого скота на откор
мочных площадках, имеющих
среднегодовое поголовье не ме
нее 1000 голов. Агрофирма «Меж
дуречье» завоевала третье место
среди сельскохозяйственных ор
ганизаций молочной специали
зации, осуществляющих про
изводство молока на комплексах
с технологией беспривязного со
держания скота с доением в до
ильных залах, имеющих не менее
600 коров. 

Среди комбайнеров, обеспе
чивших наивысший намолот зер
новых и зернобобовых культур и
(или) рапса на маслосемена на
зерноуборочных комбайнах пятого

класса и выше первое место при
своено Валерию Семенову – трак
тористумашинисту сельскохозяй
ственного производства ООО
«ЯсеньАгро». Его коллега Вла
димир Дюков занял второе место
среди механизаторов, обеспечив
ших наивысший валовой сбор зе
леной массы кормов. 

Оксана Собянина, оператор
машинного доения ООО «АФ
«Междуречье», заняла второе
место среди операторов, обес
печивших наивысшие удои на фу
ражную корову. Еще два работ
ника агрофирмы стали облада
телями первых мест в своих но
минациях. Зуфар Атнеев – луч

ший в соревнованиях среди опе
раторов по уходу за молочным
стадом, получивших по обслужи
ваемой группе коров наивысший
показатель продуктивности. На
талья Шуляк – среди операторов
на выращивании и откорме мо
лодняка крупного рогатого скота
молочного направления. 

В состязаниях операторов на
выращивании и откорме молод
няка крупного рогатого скота мяс
ного направления второе место
завоевала Людмила Козлова из
ООО «ЯсеньАгро». Светлана Ка
танаева, бригадир комплексной
бригады по уходу и доению мо
лочного стада ООО «Агрофирма

«Междуречье», награждена дип
ломом первой степени. Ее бри
гада стал лучшей в соревнова
ниях комплексных бригад по уходу
и доению молочного стада. 

Победителей соревнований по
здравили руководители области
и творческие коллективы Тюмени.
Видеообращения к тюменским аг
рариям записали звезды россий
ской эстрады Лев Лещенко, Ва
лерий Сюткин, Михаил Боярский,
Пелагея, Виктория Цыганова. А
финальный аккорд торжества по
ставил Дмитрий Губерниев, ис
полнивший песню «Герои спорта». 

Юлия КОТИКОВА, 
фото – скриншот трансляции 

Дороги в России протянулись
лентами по параллелям и мери
дианам. За окнами авто, как на
телеэкране, ежесекундно сменяют
друг друга картинки. Равнины упи
раются в горы, лесостепи пере
ходят в глухую тайгу, а затем и в
тундру – впечатлений от дорог
водителям хватает всегда. 

Дороги для Хайруллы Баки
рова – это не только географи
ческие направления, но и цели в
жизни. Именно они в свое время
привели уроженца Чечкино в Яр
ково, помогли реализоваться в
семье и на любимой работе. С
ними Бакиров столкнулся еще в
молодости, будучи призванным
в Советскую армию, – его часть
располагалась в пустынной Мон
голии. 

Дорожная стихия настолько
увлекла Хайруллу Исхаковича,
что он стал ее частью – водите
лем. «Я окончил школу ДОСААФ
в Тобольске, и до армии успел
поработать водителем в совхозе
«Междуреченский», крутил «ба
ранку» и в Монголии», – вспоми
нает сегодня мой собеседник, вы
шедший на пенсию. За этой, ка
залось бы, предсказуемостью –
обыкновенное планирование
своей жизни. Как бывалый води
тель, получающий перед каждым
рейсом путевку, Хайрулла Баки
ров знает все маршруты в своей
жизни. 

После демобилизации он пе
ребрался в Ярково. «До сих пор
помню, что был зачислен в штат
компрессорной станции № 10 со
гласно приказу № 1. Водителем
я проработал до самой пенсии»,
– продолжает Хайрулла Исхако

вич. Первым личным автомоби
лем он обзавелся в 1982 году.
Четырехколесное детище Луцкого
автозавода, прозванное в народе
«Чебурашкой», обошлось моло
дому водителю в пять тысяч руб
лей – весомую по тем временам
сумму. «Луазик», как и все осталь
ные автомобили купить в те годы
было непросто – дефицит. Ма
шины, имевшиеся в наличии, рас
пределяли между отличившимися
сотрудниками», – говорит Хай
рулла Бакиров. 

Сегодня в его гараже стоит
иномарка, но до сих пор лучшим
для себя автомобилем Хайрулла
Исхакович считает грузовой Ка
мАЗ. Машина из Набережных
Челнов приглянулась опытному
водителю за неприхотливость в

обслуживании и простоту в управ
лении. 

Смена домашнего уюта на ро
мантику дорожной жизни для Хай
руллы Бакирова – вполне обы
денное явление. До пандемии
поездки на автомобиле на Алтай
или в Татарстан были для него и
его семьи обычным делом. Об
щаясь с Хайруллой Исхаковичем,
понимаешь, что водительское
удостоверение для таких, как он,
– не просто допуск на дороги об
щего пользования, а возможность
быть свободным и счастливым.
Вернуться к увлечению всей
своей жизни – путешествиям за
рулем – он планирует, как только
представится такая возможность. 

Салават МАДИЕВ, 
фото автора 

Стадион: 
обновление началось 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Совсем скоро на стадионе «Сибиряк» в Ярково 
появятся современные трибуны 

Километры жизни трудовой

Дороги прочно заняли свое место в жизни Хайруллы Бакирова 

«Хотелось бы в ближайшем будущем проложить на стадионе
современные технологичные беговые дорожки вместо нынешних
асфальтовых, – говорит директор МАУ ДО «ДЮСШ Ярковского
района» Евгений Земеров. – Также здесь необходимо сделать со
временное футбольное поле, возвести вокруг стадиона эстетичное
ограждение. Надеемся, что с победой над пандемией наши планы
осуществятся». 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

РАЗВИТИЕ АПК
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6 ноября состоялось торжественное подведение итогов со

ревнования в отраслях сельского хозяйства агропромышленного
комплекса Тюменской области. Впервые награждение победи
телей прошло в онлайнформате. Трансляция события велась
по телевидению, в социальных сетях и на новой интернетпло
щадке apkto.ru. На этой платформе труженики сельскохозяй
ственной отрасли и жители области смогут общаться и знако
миться с достижениями агропромышленного комплекса и после
праздника. 

Награждение – виртуальное, достижения тружеников сельского хозяйства – реальные
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

И мы там были, 
чай с медом пили…

В субботу, 7 ноября, в Ярково состоялась традиционная осенняя сельскохозяйственная
ярмарка. Как и прежде, событие районного масштаба собрало большое количество сельхоз
товаропроизводителей, индивидуальных предпринимателей, владельцев личных подсобных
хозяйств. А вот покупателей пришло несколько меньше, чем в предыдущие годы, – сказались
ограничительные меры, продолжающие действовать в регионе. 

Самым ходовым товаром для селян, как и раньше, осталось мясо – ярковчане и гости
райцентра охотно покупали говядину, свинину, баранину, крольчатину, птицу. По соседству по
сетителей ярмарки угощали горячим чаем продавцы меда: «сладкие дары» ушедшего лета
расходились «на ура». Нашла своих покупателей и выловленная в водоемах района рыба. 

Также все желающие могли купить овощи и соленья, заготовленные земляками. Пользовалась
спросом и продукция для приусадебных нужд – метлы, лопаты и другие изделия из дерева. 

Юлия КОВАЛЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
6 ноября 2020 года    № 1

с. Ярково

О проекте бюджета Ярковского муниципального
района Тюменской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Ярковского муниципального
района Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского муниципального района
Тюменской области на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской
области в сумме 1 014 551,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской
области в сумме 1 014 551,8 тыс. рублей;

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

4) дефицит бюджета Ярковского муниципального района Тюменской области  в
сумме 0,0 тыс. рублей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского муниципального района
Тюменской области на 20222023 годы:

1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской
области на 2022 год в сумме 1 027 876,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 036 530,0
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской
области на 2022 год в сумме 1 027 876,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 17 006,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 036 530,0 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 34 402,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей и на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Ярковского муниципального района Тюменской области на
2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Ярковского муници
пального района Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ярковского
муниципального района Тюменской области на 2021 год согласно приложению 1 к на
стоящему распоряжению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ярковского
муниципального района Тюменской области на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

Статья 3. Доходы бюджета Ярковского муниципального района Тюменской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему

распоряжению.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Ярковского муници

пального района Тюменской области и главные администраторы источников
финансирования дефицита бюджета Ярковского муниципального района Тю
менской области

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ярковского му
ниципального района Тюменской области – федеральных органов государственной
власти (государственных органов), органов государственной власти (государственных
органов) Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 5 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ярковского му
ниципального района Тюменской области – органов местного самоуправления на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему
распоряжению.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Ярковского муниципального района Тюменской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему распо
ряжению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Ярковского муниципального
района Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему

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

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

1) на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему распоряжению;
2) на 2022 и 2023 годы согласно приложению 11 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ярковского муниципального

района Тюменской области по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов местного бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему

распоряжению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Ярковского муниципального района Тюменской области:
1) на 2021 год согласно приложению 14 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему

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

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

1) на 2021 год согласно приложению 16 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему

распоряжению.
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных

нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Ярковского муниципального района
Тюменской области предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2021
год в сумме 1986,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1991,3 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 1991,5 тыс. рублей.

8. Утвердить муниципальный дорожный фонд Ярковского муниципального района
Тюменской области на 2021 год в сумме 20 034,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 21
113,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 21 052,0 тыс. рублей.

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

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований местного
бюджета

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

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

2) Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства:
1) на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2021 года до

12 871 рублей;
2) на сохранение уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений в

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

3) на обеспечение деятельности ЕДДС учтены расходы на оплату услуг эксплуата
ционнотехнического обслуживания оконечных средств оповещения (сирен) РАСЦО
Тюменской области на 2021 год – 288 тыс. рублей, на 2022 год – 288 тыс. рублей, на
2023 год – 288 тыс. рублей.

4) Учесть, что в составе расходов местного бюджета по разделу «Образование»
предусмотрены средства на обеспечение мероприятий по антитеррористической за
щищенности на 2021год – 3015 тыс. рублей, на 2022 год – 3015 тыс. рублей, на 2023
год – 3015 тыс. рублей.

5) на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
на 2021 год – 380 тыс. рублей, на 2022 год – 392 тыс. рублей, на 2023 год – 400 тыс.
рублей.

6) Учесть, что в составе расходов муниципального района по отрасли «Физическая
культура и спорт» учтены расходы на содержание спортивной лыжной базы с. Сорокино
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детскоюно
шеская спортивная школа Ярковского муниципального района» в сумме 2171 тыс.
рублей на 20212023 годы ежегодно.

7) В составе расходов предусмотрены средства на решение вопросов местного
значения:

 на решение иных вопросов местного значения на 2021 год – 2000 тыс. рублей, на
2023 год – 2000 тыс. рублей.

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

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, заме
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Ярковского
муниципального района Тюменской области на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов составляет 5000 рублей в месяц.

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

выравнивание бюджетной обеспеченности на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению 19 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить распределение субвенции на выполнение полномочия Российской Фе
дерации по осуществлению воинского учета на территориях, на которых отсутствуют
структурные подразделения военных комиссариатов между сельскими поселениями,
исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа
местного самоуправления и количества военноучетных работников на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 20 к настоящему распоря
жению.

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

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

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

3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов сельским поселе
ниям:

1) на 2021 год согласно приложению 21 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 22 к настоящему

распоряжению.
4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки

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

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

Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2021 года остатков
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в бюджет Яр
ковского муниципального района Тюменской области в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату
в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.

5. Предоставление сельским поселениям иных межбюджетных трансфертов на ре
шение вопросов местного значения, возникших в ходе исполнения бюджета, осу
ществляется в случаях и в порядке, установленными администрацией Ярковского му
ниципального района Тюменской области.

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования Ярковского муници
пального района Тюменской области и предоставление муниципальных гарантий
Ярковского муниципального района Тюменской области

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Ярковского му
ниципального района Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению 23 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Программу муниципальных гарантий Ярковского муниципального
района Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 24 к настоящему распоряжению.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета Ярковского муниципального
района Тюменской области

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

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

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей 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 местного бюджета;

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

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

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

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

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

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

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

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

12) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
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. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюджетного
процесса, организованного органами местного самоуправления Ярковского муници
пального района Тюменской области, может осуществляться финансовоказначейским
управлением по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области в со
ответствии с заключенным соглашением согласно требованиям бюджетного законода
тельства.

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

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Ярковским муниципальным районом Тюменской области 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 муниципального района ежеквартально не позднее 25
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя
главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при от
сутствии технической возможности – в виде документа на бумажном носителе, под
писанного руководителем главного распорядителя бюджетных средств или уполно
моченным им лицом.

Статья 10. Вступление в силу настоящего распоряжения
1. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 года.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в СМИ, приложения к данному распоря

жению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района
Тюменской области yarkovo.admtyumen.ru.

В.И. ДИК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
6 ноября 2020 года    № 2

с. Ярково

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 13, 22, 45, 50 Устава Ярковского муниципального района
Тюменской области, Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Ярковском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Яр
ковского муниципального района от 16.08.2017 года № 158 и Положением о бюджетном
процессе Ярковского муниципального района, утвержденным решением Думы
Ярковского муниципального района от 27.12.2019 № 309:

1. Назначить на 25 ноября 2020 года публичные слушания в Ярковском муници
пальном районе по обсуждению проекта решения Думы района «О бюджете Ярковского
муниципального района Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов».

2. Определить следующие место и время проведения публичных слушаний: с.
Ярково, улица Пионерская, д. 96, конференцзал Ярковской центральной библиотеки,
16.30 часов.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Ярково,
улица Пионерская, 87, кабинет № 312. Указанные документы предоставляются до 24
ноября 2020 года.

4. Администрации района провести публичные слушания с соблюдением требований
санитарных норм по недопущению распространения коронавирусной инфекции
(COVID19).

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы района, управляющего делами администрации Ярковского муниципального
района.

В.И. ДИК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
6 ноября 2020 года    № 1

с. Ярково

О проекте бюджета Ярковского сельского поселения
Ярковского муниципального района Тюменской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Ярковского сельского поселения
Ярковского муниципального района Тюменской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского сельского поселения
Ярковского муниципального района Тюменской области на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 11086,6 тыс. руб
лей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 11086,6 тыс. руб
лей;

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

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022
2023 годы:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме
11393,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 11660,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме
11393,6 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 266,0 тыс. рублей
и на 2023 год в сумме 11660,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы 540,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей и на 1 января 2024 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 2022 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Ярковского сельского
поселения Ярковского муниципального района Тюменской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ярковского
сельского поселения на 2021 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас
сификации согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ярковского
сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов  по группам, подгруппам
и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему распоря
жению.

Статья 3. Доходы бюджета Ярковского сельского поселения Ярковского му
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ниципального района Тюменской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов

Утвердить доходы бюджета Ярковского сельского поселения Ярковского муници
пального района Тюменской области по группам, подгруппам и статьям бюджетной
классификации:

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему

распоряжению.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Ярковского сельского

поселения Ярковского муниципального района Тюменской области и главные
администраторы источников финансирования дефицита бюджета Ярковского
сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской области

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ярковского
сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской области – феде
ральных органов государственной власти (государственных органов), органов госу
дарственной власти (государственных органов) Тюменской области и органов местного
самоуправления на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило
жению 5 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Ярковского сельского поселения Ярковского муниципального района
Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 6 к настоящему распоряжению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Ярковского сельского поселения
Ярковского муниципального района Тюменской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов

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

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему

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

целевым статьям (муниципальным программам Ярковского сельского поселения, не
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Ярковского сельского поселения Ярковского муни
ципального района Тюменской области:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему

распоряжению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ярковского сельского по

селения Ярковского муниципального района Тюменской области по главным распоря
дителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов местного бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему

распоряжению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Ярковского сельского поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему распоряжению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему

распоряжению.
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
2021 год 1207,0 тыс. рублей, на 2022 год 1209,0 тыс. рублей, на 2023 год 1211,0 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, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции
между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих норм:

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

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

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

нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Ярковского сельского поселения
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2021 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2023 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.

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

2021 год в сумме 1407,0 тыс. рублей и на плановый период на 2022 год в сумме 1407,0
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1407,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения, переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2021 года
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в бюджет
Ярковского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет Ярковского
муниципального района в соответствии с действующим законодательством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Ярковского сельского
поселения Ярковского муниципального района Тюменской области и предо
ставление муниципальных гарантий Ярковского сельского поселения Ярковского
муниципального района Тюменской области

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского по
селения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15
к настоящему распоряжению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему рас
поряжению.

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 ас
сигнований, утверждённых решением о бюджете на их исполнение в текущем фи
нансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счёт пе
рераспределения средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных
ассигнований;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 9.
1. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 года.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в СМИ, распоряжение с приложениями

разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.adm
tyumen.ru и в специальных местах для размещения нормативноправовых актов Яр
ковского сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской обла
сти.

Ф.Р. САДЫКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
6 ноября 2020 года                                                                                    № 2

с. Ярково

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 16, 25, 46, 50 Устава Ярковского сельского поселения Яр
ковского муниципального района Тюменской области, Положением о порядке организации
и проведения публичных слушаний в Ярковском сельском поселении, утвержденным
решением Думы Ярковского сельского поселения от 28.11.2017 г. № 61 и Положением
о бюджетном процессе Ярковского сельского поселения, утвержденным решением
Думы Ярковского сельского поселения от 27.12.2019 г. № 94:

1. Назначить на 25 ноября 2020 года публичные слушания в Ярковском сельском
поселении Ярковского муниципального района Тюменской области по обсуждению
проекта решения Думы Ярковского сельского поселения Ярковского муниципального
района Тюменской области «О бюджете Ярковского сельского поселения Ярковского
муниципального района Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов».

2. Определить следующие место и время проведения публичных слушаний: с.
Ярково, улица Пионерская, д. 96, конференцзал Ярковской центральной библиотеки,
17.00 часов.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Ярково,
улица Пионерская, 87, кабинет № 312. Указанные документы предоставляются до 24
ноября 2020 года.

4. Администрации района провести публичные слушания с соблюдением требований
санитарных норм по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID
19).

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы района, управляющего делами администрации Ярковского муниципального рай
она.

Ф.Р. САДЫКОВ

Сведения
о денежном содержании главы 

Покровского сельского поселения, численности 
и денежном содержании муниципальных служащих 
администрации Покровского сельского поселения

за 9 месяцев 2020 года

Период Штатная численность Денежное содержание 
с нарастающим итогом, 

рублей

9 месяцев Глава – 1 615955

9 месяцев Муниципальные служащие – 2,4 703176
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Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.          Реклама

Тюменское управление магистральных нефтепро
водов предупреждает, что на территории вышеуказанных
районов проходят подземные коммуникации, сооружения
магистральных нефтепроводов и кабели связи. Трасса
магистральных нефтепроводов обозначена опознава
тельными знаками. По нефтепроводу перекачивается
нефть под высоким давлением (60 кг/см2)

В охранных зонах трубопроводов (от 25 м до 100 м
от оси трубопровода с каждой стороны) запрещается
производить всякого рода действия, нарушающие экс
плуатацию трубопроводов, приводящие к повреждению,
в частности:

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

• открывать люки, калитки и двери ограждений узлов
линейной арматуры, станций катодной и дренажной
защиты, линейных и смотровых колодцев и других ли
нейных устройств,открывать и закрывать краны и за
движки, отключать или включать средства связи, энер
госнабжения и телемеханики трубопроводов;

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

• разрушать берегоукрепительные сооружения, во
допропускные устройства, земляные и иные сооружения
(устройства).

• разводить огонь и размещать какиелибо открытые
или закрытые источники огня.

Федеральным законом №31 от 12.03.2014 пред
усмотрена ответственность за: «Совершение в охран
ных зонах магистральных трубопроводов действий,
запрещенных законодательством Российской Феде
рации, либо выполнение в охранных зонах магист
ральных трубопроводов работ без соответствующего
разрешения предприятия трубопроводного транс
порта или без его уведомления влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на долж
ностных лиц  от пятисот тысяч до восьмисот тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель
скую деятельность без образования юридического
лица,  от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей
или административное приостановление деятель
ности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц  от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот
тысяч рублей или административное приостанов
ление деятельности на срок до девяноста суток».

Нефтепроводы Тюменского УМН находятся под круг
лосуточной охраной, за участками нефтепровода ведется
видеонаблюдение. Регулярно осуществляется осмотр
линейной части с вертолетов с видеофиксацией. Ведется
постоянный мониторинг технических параметров неф
тепроводов.

Тюменское УМН АО «ТранснефтьСибирь» призывает
граждан занимать активную позицию в предупреждении
хищений материальных ценностей на объектах ма
гистральных нефтепроводов, своевременному инфор
мированию подразделений нашего предприятия о го
товящихся преступлениях и правонарушениях. Граж
данам, оказавшим помощь, результатом которой станет
реальное предотвращение значительного материального
ущерба или раскрытие конкретного преступления против
имущества Тюменского УМН, будут произведены де
нежные выплаты в качестве поощрения. Оплата и ано
нимность гарантируются.

По всем вопросам, касающимся производства работ
в охранной зоне нефтепровода, а также по фактам
преступных посягательств следует обращаться по ад
ресам: г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 2а, Тюменское
УМН; тел.: 493024  приемная, 322289; 493025 
отдел эксплуатации нефтепроводов; служба безопас
ности  493775, диспетчер 8(3452)493122, 8(3452)
322287.

Уведомление предприятиям, организациям 
Тюменского, Тавдинского, Нижнетавдинского, Исетского, Ярковского, Каргапольского районов 

Тюменской, Курганской и Свердловской областей. 

Благоустроенный частный дом в с. Ярково. Центральный водо
провод, газовое отопление. На участке 2 гаража, баня, стайка, по
стройки для разведения птиц. Тел.: 89523459848.                Реклама

Трактор Т42М с передком с документами, косилка, ковш.
Цена 150 т.р. Тел.: 89324856944.                                              Реклама

Закупаем  КРС живым весом. 
Тел.: 89923065054, 89923125153.                                        Реклама

Главный редактор
Ю.А. КОТИКОВА

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.
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КУХНИ. ШКАФЫ КУПЕ. НА ЗАКАЗ. Тел.: 89523491448.     Реклама

А/м ГАЗ333027 полный привод. Г/в 2012 г. Пробег 52000. 
Тел.: 89088659576.                                                                    Реклама
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РЕКЛАМА

ПРОДАЮТСЯ 2-Х, 3-Х КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
с чистовой отделкой в многоквартирном доме по адресу:
Тюменская обл., Ярковский рон, с. Ярково, ул. Мира, д. 9. 
Стоимость: 35 000,00 руб./1 кв.м.
Информация по тел. 8 (3452) 549515. Реклама

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДАЖА

КУПЛЮ

В пос. Молодежный дачный участок 6 соток в собственности,
рядом электроснабжение. Тел.: 89044765315.                        Реклама

Сварочный аппарат, 500 ампер. Оконные блоки, 5 шт. по догово
ренности. Тел.: 89829343477.                                                    Реклама

Дорого выкупим Ваш автомобиль! Деньги сразу!
Тел.: 89698100990.                                                                     Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуется водитель категории «С». Работа вахтой. Заработная
плата  70 000 руб. + 15 000 руб. на питание. Жилье предоставляется
бесплатно. Тел.: 89526737637.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив МАУ Культура выражает глубокие соболезнования
Стуловой Анастасии Ивановне в связи с преждевременной
кончиной  

супруга 

Услуги ассенизаторской маши
ны, 5,2 м3. Работаю по району.
Тел.: 89199216445, 
89123949484.                  Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИE
29 октября 2020 года № 13

с. Гилево

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Гилевского сельского поселения за 3 квартал 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением
о бюджетном процессе в Гилевском сельском поселении, утвержденным решением Думы Гилевского сельского
поселения от 26.12.2019 года № 151, руководствуясь статьями 22, 51 Устава Гилевского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гилевского сельского поселения за 3 квартал 2020 года:
1.1. по доходам 3684,5 тыс. руб.;
1.2. по расходам в сумме 3220,2 тыс. руб. согласно приложению к  настоящему решению;
1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 464,3 тыс. руб. согласно приложению к на

стоящему решению.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ярковские известия», распоряжение и отчет об

исполнении бюджета разместить на официальном сайте администрации Ярковского муниципального района.
Глава поселения   Н.П. ПОПОВ

УСЛУГИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Сведения о численности и денежном содержании 
муниципальных служащих администрации 

Гилевского сельского поселения за 3 квартал 2020 года

Период Количество
муниципальных

служащих

Денежное 
содержание (руб) 

с нарастающим итогом

3 квартал 2020 1,2 304690,37

Сведения о денежном содержании главы 
Гилевского сельского поселения за 3 квартал 2020 года

Период Количество Денежное содержание
(руб) с нарастающим

итогом

3 квартал 2020 1 521882,05

От всей души
Поздравляем главу 

Плехановского сельского  поселения 
Николая Михайловича БРАГИНА

с юбилеем!
Пусть будет добрым каждый час,

Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз

Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь  любовь  и свет, 

Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,

Удач и вдохновения!
Коллектив администрации

Плехановского сельского поселения

Картофель в сетках. Тел.: 89048879567.                               Реклама

Реклама в газете. 
Тел.: 25-5-55, 26-7-96


