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Дорогие читатели, вы держите в руках последний номер «Ярковских известий»
в 2020 году. Следующий выйдет в свет сразу после новогодних каникул – 12
января 2021 года. В уходящем году было много событий, которые всем нам хо
телось бы поскорее забыть. Но накануне праздника хочется говорить только о
хорошем. Ведь его тоже было немало.

Пандемия научила нас ценить связь с близкими людьми. Когда мы оказались в
вынужденной изоляции, то стали больше времени проводить в кругу семьи,
уделять внимание старшим родственникам.

Пандемия показала, что в мире много добрых людей. Добровольческое со
общество выросло. Волонтеры безвозмездно доставляли продукты и лекарства
тем, кто не мог самостоятельно посетить магазины и аптеки. 

Пандемия научила нас разбираться в информационной повестке. Когда слово
«коронавирус» звучало по нескольку десятков раз за день, важно было понять –

достоверна ли поступающая информация, стоит ли ей доверять. 
Пандемия научила нас заботиться о собственном здоровье. Мы поняли свою

уязвимость перед природой и стали больше интересоваться темой здорового
образа жизни, укрепления иммунитета.

Пандемия подтолкнула нас к саморазвитию. Мы стали изучать возможности
современных технологий. Многие впервые столкнулись с дистанционным обу
чением, видеоконференциями, онлайнплатежами, сервисами доставки. Ктото
благодаря интернету получил новую профессию, повысил квалификацию, прошел
курсы финансовой грамотности. 

Мы уже не будем прежними. Мир уже не будет прежним. Посмотрите на этот
сложный, драматический год как на точку роста. Мы должны усвоить уроки,
преподнесенные нам 2020м годом, и использовать этот опыт для движения
вперед. Вперед в 2021й!
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НАШИ ИНТЕРВЬЮПоздравляем!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Вот и еще один год остается в прошлом.
Он не был похожим ни на один из предыдущих и
запомнился нам различными событиями – как
хорошими, так и не очень. Вместе со всей
страной и всем миром мы столкнулись с труд
ностями, вызванными пандемией коронавирус
ной инфекции. 

Сердечно благодарю всех медицинских ра
ботников – настоящих героев, которые про
должают каждый день вести борьбу за жизни и
здоровье тюменцев. В уходящем году на этих
людей легла огромная нагрузка, и они не подвели.
За что все мы говорим им огромное и искреннее
спасибо! 

Благодарю предпринимателей, стойко вы
державших испытание пандемией. Аграриев,
сумевших вырастить и собрать хороший уро
жай. Всех, кто обеспечил бесперебойную работу
промышленности, транспорта, связи, строи
тельство дорожных, жилищных и социальных
объектов. 

Низкий поклон за самоотверженный труд пе
дагогам, воспитателям и социальным работ
никам. Благодарю волонтеров, пришедших по
зову сердца на помощь землякам, нуждающимся
в поддержке. Лишь все вместе мы сможем пре
одолеть стоящие перед нами трудности. 

В предновогодние дни всегда хочется верить
в чудо. Но, наверное, в 2020 году все мы, как
никогда, поняли, что создаем его сами. Своими
добрыми делами, словами, любовью. Мы почув
ствовали, как хрупка человеческая жизнь и стали
внимательнее, добрее. Осознали, что только
в наших силах подарить тепло и любовь своим
родным и близким. И сегодня это самый дорогой
и нужный подарок. 

Желаю всем в новом году здоровья, счастья,
благополучия, оптимизма и удачи. С праздником,
друзья! С Новым 2021 годом! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

От всей души поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством Христовым! 

Новогодние праздники для каждого из нас –
одни из самых любимых и долгожданных. С ран
него детства мы связываем их с верой в чудо,
в то, что сбудутся самые заветные мечты.
Новый год – праздник, соединяющий прошлое,
настоящее и будущее, светлые мечты и новые
цели. А Рождество Христово наполняет наши
сердца светлыми чувствами, несет в семьи
любовь, добро и милосердие. 

На пороге каждого нового года принято под
водить итоги года минувшего и строить планы
на будущее. Думаю, не ошибусь, сказав, что
для каждого из нас 2020й стал годом трудно
стей и испытаний, связанных с пандемией ко
ронавирусной инфекции. Первыми приняли на
себя удар новой коварной болезни медики. По
сей день люди в белых халатах продолжают
вести борьбу за жизни и здоровье жителей Яр
ковского района, за что все мы говорим им
большое, искреннее спасибо! 

Отдельных слов благодарности заслуживает
труд работников социальной сферы, волонтеров,
сумевших организовать поддержку земляков по
жилого возраста, инвалидов, нуждающихся в
обеспечении продуктами, товарами первой не
обходимости, лекарствами. Педагоги, работники
предприятий и организаций, сотрудники право
охранительных органов, служащие, предприни
матели, аграрии – благодаря труду каждого из
вас экономика и социальная сфера района не за
мерли на месте, а, напротив, продолжили раз
виваться, невзирая на объективные трудности. 

Вместе нам, живущим на ярковской земле,
удалось сделать в этот непростой год многое.
И сегодня я выражаю благодарность всем, кто
трудился на благо нашего района, внося свой
вклад в успех общего дела. Примите самые
теплые пожелания счастья, здоровья, благо
получия вам и вашим близким. Пусть новый год
воплотит в жизнь все добрые замыслы, станет
годом новых побед и приятных открытий, доб
рых человеческих отношений, тепла и радости.
И пусть вам во всем неизменно сопутствует
успех! С Новым 2021 годом! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

 Евгений Михайлович, для мно
гих из нас 2020 год стал трудным
и неоднозначным. Ярковский район
пережил его достойно? 

 Год был тяжелым, и все мы знаем,
почему. Но есть у него и один большой
плюс – в трудный момент люди по
чувствовали, что не одиноки. Мы
сплотились, организовались, придя
друг другу на помощь. Хорошо пора
ботали волонтеры, доставлявшие на
дом пожилым и инвалидам продукты,
лекарства, оказывавшие другую не
обходимую поддержку. Спасибо им
за это огромное! 

Искренне благодарю за работу в
непростых условиях и наших медиков.
Они, не считаясь со временем и рис
куя собственным здоровьем, всегда
приходят на помощь первыми. Спа
сибо докторам, фельдшерам скорой
помощи, медсестрам, водителям, са
нитаркам – всем, кто ставил и про
должает ставить в эти дни заслон
коварной болезни. 

 При этом, невзирая на непро
стые условия, ярковчане достой
но встретили юбилей Великой
Победы, 95летие района, провели
два общественнополитических
мероприятия – голосование по
поправкам в Конституцию России
и выборы депутатов дум сель
ских поселений. 

 Да, мы не могли, просто не вправе
были оставить без внимания, ссыла
ясь на пандемию, такой великий
праздник, как День Победы. К юбилею
начали готовиться заранее, плани
ровали большие торжества. При этом
многое из намеченного в итоге при
шлось проводить онлайн. Но даже в
таком формате 75летие Победы, счи
таю, прошло очень достойно, неза
бываемо и торжественно. 

То же самое скажу и о празднова
нии юбилея района. В онлайнфор
мате состоялись различные концерты,
викторины, поздравления, квесты. В
итоге, мы приобрели большой опыт
подобной работы, который может
быть использован в дальнейшем как
дополнение к любым массовым празд
ничным мероприятиям. 

Очень организованно приняли уча
стие ярковчане в голосовании по во
просу внесения поправок в Консти
туцию Российской Федерации. Также
с большой явкой избирателей состоя
лись и выборы местных депутатов.

Обновленные составы дум сельских
поселений уже приступили к работе.
Работает и Дума Ярковского муни
ципального района нового созыва. 

 Экономика района. Отдельные
скептики ее чуть ли не «похоро
нили», в то время как другие люди
считают, что все не так уж и
плохо. 

 Напомню ваши слова, произне
сенные в начале разговора, – вы оха
рактеризовали уходящий год как не
однозначный. Да, от какихто проектов
нам пришлось отказаться, а другие
на время отложить. Но в любом слу
чае производственная, экономическая
жизнь в районе не замерла. Напомню,
в начале года вступил в строй новый
спорткомплекс в Ярково. Рядом, на
стадионе, появились новые комфорт
ные трибуны для болельщиков и зри
телей. Также в этом году нам удалось
полностью реализовать программу
капитального ремонта жилья. Отре
монтировано девять домов, а всего
выполнено 23 конструктива – по кров
ле, системе отопления и ряду других
позиций. 

Полностью выполнен план дорож
ных работ. Капитально, с прокладкой
тротуаров, отремонтированы улицы
Полевая, Челюскинцев и Вербная в
райцентре. В населенных пунктах рай

она защебенен ряд улиц, сделаны
капитальные твердые переходы через
проезжую часть рядом со школами.
В уходящем году начал работу со
временный ФАП в Старом Каишкуле,
есть проект установки в этой деревне
и новой модульной школы. Кроме
того, запущена в эксплуатацию новая
современная лыжная база в Сорокино. 

К сожалению, не удалось отре
монтировать школу в Дубровном. Но
этот проект остается – он включает в
себя парковую зону рядом с учебным
заведением и спортивные сооруже
ния. Думаю, в течение 20212022 го
дов мы его реализуем. В поселке Мо
лодежном в Ярково реконструированы
система уличного освещения и дет
ская площадка. Сейчас разрабаты
вается проект газификации поселка,
а в следующем году начнутся строи
тельномонтажные работы. 

 О газификации. Хватает ли
сегодня мощностей Ярковской га
зораспределительной станции
для обеспечения потребностей
села? 

 Сегодня мы столкнулись с про
блемой малой пропускной способно
сти Ярковской ГРС. Если для под
ключения жилых домов к газу разре
шения еще выдаются, то для про
изводственных объектов газа уже не
хватает. Сейчас мы проводим орга
низационную работу для того, чтобы
в ближайшем будущем начать рекон
струкцию ГРС. 

О сельском хозяйстве района. В
2020 году эта отрасль вновь показала
стабильность и устойчивую работу.
Да, итоговые цифры по зерновым
культурам не являются рекордными.
Но урожай, считаю, собран достой
ный, заготовлены необходимые корма
для животных, ведется работа по под
готовке семян. 

Подводя итог нашего разговора,
скажу, что сделано за почти минувший
год немало. При этом в 2021м нам
предстоит сделать еще больше. Реа
лизация национальных проектов по
требует мобилизации всех сил. Уве
рен, у нас они есть, и в будущем году
мы выполним все задачи, поставлен
ные перед нами Президентом России
и губернатором Тюменской области.
С наступающим вас Новым годом,
земляки! 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Евгений Золотухин: 
«Год неоднозначный, но прошел не зря» 

2020й уходит в прошлое. В историю нашей, и не только, страны он войдет как год появления
коронавирусной инфекции, полной самоизоляции, падения производства, закрытия границ и других
серьезных неприятностей, связанных с пандемией. Впрочем, прошедшие двенадцать месяцев
показали, что жизнь не замерла и не остановилась. Да, многие планы на уходящий год так и
остались на бумаге, но многое и сделано. О том, каким выдался 2020й для Ярковского района – в
нашем интервью с главой администрации муниципалитета Евгением ЗОЛОТУХИНЫМ. 

Новогодние праздники потихоньку
вступают в свои «права». Впереди у
большинства из нас десять, а то и
одиннадцать законных выходных
дней. Праздники праздниками, а про
изойти за это время может всякое. И
тогда уже придется обращаться в
экстренные службы. 

Номера их телефонов известны
нам с детства – это 01, 02, 03, 04. С
появлением мобильной связи вызов
этих служб стал возможен по номерам
101, 102, 103 и 104. Телефон Единой
диспетчерской службы – 112. По этому
номеру можно вызвать представите

лей МЧС, полиции, скорой помощи и
газовой службы. Постоянное дежурст
во организовано и в МП «Стройсер
вис». При возникновении коммуналь
ных неприятностей вызвать дежурную
аварийную бригаду можно по номеру
8 (34531) 25252 либо по мобильному
телефону 89048757159. 

Готова оказать экстренную помощь
в новогодние дни и областная боль
ница № 24. Кроме того, добрую по
ловину зимних каникул будет прини
мать пациентов и поликлиника ле
чебного учреждения. 4, 6 и 9 января
с 8 до 14 часов здесь работают все

основные врачи, включая зубного. А
5 и 7 января работает лишь кабинет
неотложной помощи. 

Почта России также уйдет на ка
никулы не на все десять дней. Вы
ходными для работников этой орга
низации станут только 1, 2 и 7 января.
С 3 по 6 января и с 8 по 10 января
Почта России будет работать по свое
му обычному графику. В новогодние
праздники на один день откроются
для посетителей и двери отдела ЗАГС
администрации Ярковского района:
это произойдет 5 января, время ра
боты – с 9 до 15 часов. 

Евгений Золотухин

НА ЗАМЕТКУ
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

РЕКЛАМА

Алкогольные отравления яв
ляются одними из наиболее рас
пространенных причин обраще
ний в медицинские организации
во время новогодних праздников.
Шансы серьезно отравиться, «пе
ребрав» со спиртным или выпив
некачественный алкоголь, в пер
вые дни января серьезно повы
шаются даже у малопьющих граж
дан. Ведь в каникулы происходит
самый настоящий «временной
сдвиг», когда застолья продол
жаются далеко за полночь, а ко
личество выпитого превышает
порой все допустимые нормы. 

Медики отмечают, что причи
нами алкогольных отравлений
могут являться как некачествен

ное спиртное, так и прием го
рячительного на голодный желу
док, а также количество выпитого,
пусть и хорошего качества. При
этом большая часть алкогольных
отравлений остается без внима
ния врачей – выпивающие пы
таются справиться с похмельным
синдромом самостоятельно. Но
когда заходит речь о реальной
угрозе жизни, не остается ничего
другого, кроме как вызывать бри
гаду скорой помощи. 

Обморожения рук и ног, общее
переохлаждение организма в со
стоянии алкогольного опьянения
– не менее значимые послед
ствия человеческого безрассуд
ства, приводящие в итоге к ин
валидности. Обморожение – это
повреждение той или иной части
тела, вплоть до омертвения, под
воздействием низких температур
(ниже минус 10 градусов). Впро
чем, получить подобные травмы
можно и при температуре около
нуля градусов – это происходит
в случаях, когда повышена влаж
ность воздуха и дует пронзитель
ный, холодный ветер. Медицин

ская статистика свидетельствует,
что почти все тяжелые обморо
жения, приведшие к ампутации
конечностей, произошли у людей,
находившихся в состоянии силь
ного алкогольного опьянения. 

С алкогольным опьянением
связано и немалое количество
бытовых происшествий. Возьмем,
к примеру, запуск фейерверков.
Новогодние «хлопушки», раскра
шивающие ночное небо во все
цвета радуги, и без того являются
предметами повышенной опас
ности. А если их запускают лица,
находящиеся в нетрезвом виде,
их опасность возрастает много
кратно. 

Безусловно, большей части не
счастных случаев, травм и ожогов,
произошедших с людьми, нахо
дившимися в нетрезвом состоя
нии, можно было бы избежать.
Для этого нужно помнить об од
ном простом правиле – алкоголь
не должен быть во главе стола

на любом празднике. В прямом и
переносном смыслах. 

Помните о том, что Новый год
– это, прежде всего, семейный
праздник, наполненный счастьем,
теплом и предвкушением чуда.
Проведите его вместе всей семь
ей, гуляйте на свежем воздухе,
катайтесь на коньках, лыжах и на
горках. Играйте со своими детьми
в зимние подвижные игры – снеж
ки, хоккей, а дома возьмите в руки
шашки и лото. Творите и удивляйте
родных и близких. Радуйте и ра
дуйтесь, ведь вокруг всегда так
много интересного и нового. А
солнце – совсем не в бокале. С
Новым годом вас, земляки! 

Отделение профилактики 

Чтобы праздник прошел без последствий 
Совсем скоро наступит самый долгожданный и волшебный праздник – Новый год. К дли

тельной череде выходных дней в начале года мы готовимся гораздо тщательнее, чем к дру
гим датам. Как правило, на новогодние каникулы у нас намечена масса грандиозных планов.
При этом многие из них, к сожалению, разбиваются о суровую реальность, связанную с чрез
мерным употреблением спиртного. Коекто в дальнейшем вспоминает первые январские дни
с содроганием, сетуя на то, что не было ни времени, ни желания погулять с детьми. Между
тем, избавиться от подобных «традиций» нам вполне по силам, главное – было бы желание. 

По новому расписанию
С 1 января 2021 года изменяется график движения автобусов 
межмуниципальных маршрутов. 

Продам дрова березовые, осиновые  колотые. 
Тел.: 89088719312.                                                                     Реклама

Дрова колотые. Ярково. Тел.: 89220016596.                         Реклама

Дом. Центр Ярково, ул. Пионерская, 41, газ. отопление, центр. во
доснабжение, 70 кв.м. 12 соток земли. Тел.: 89220016596.   Реклама

Продаю участок 13 соток. с. Ярково, ул. Колхозная, 1. 
Тел.: 89523405313.                                                                   Реклама

Дрова (берёза сухая, «Газель»). Тел.: 89026235838 (Сергей). Реклама

ПРОДАЖА

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

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ, 
ИНТЕРНЕТ И ВИДЕОКАМЕРЫ. 
Тел.: 89044635066.                  Реклама

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.  
Недорого. 
Тел.: 89523496866.                  Реклама

стиральных машин-автоматов любой сложности 
на дому. Выезд. Гарантия. Тел.: 8-950-488-77-00. РекламаРЕМОНТ

УСЛУГИ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Районный совет ветеранов с прискорбием сообщает: 
ушел из жизни участник Великой Отечественной войны 

РЕДЬКИН Николай Николаевич
Николая Николаевича призвали на службу в Рабочекресть

янскую Красную армию в 1944 году. Победу сержант 146го от
дельного стрелкового батальона встретил в Комсомольске
наАмуре. А затем еще шесть лет служил командиром отделения
на Сахалине. После демобилизации работал в родном Ярков
ском районе.

Скорбим и выражаем соболезнование родным и близким.

По данным областной
больницы № 24, в новогод
ние праздники 2020 года в
Ярковском районе зареги
стрировано восемь случаев
алкогольных отравлений,
один из которых – с ле
тальным исходом. 

За зиму 2019 года в Яр
ковском районе зареги
стрировано пять случаев
обморожения пальцев и ки
стей рук, и, как следствие,
их дальнейшая ампутация,
а также один случай пере
охлаждения с летальным
исходом. 

В новогодние праздники
2019 года в Ярковском рай
оне зарегистрировано семь
случаев обращения пациен
тов, получивших ожоги и
травмы в результате за
пуска пиротехники в состоя
нии алкогольного опьянения. 

ЗАКУПАЕМ МЯСО. ДОРОГО. КОЛЕМ САМИ. 
Тел.: 89638682575, 89630062575, 89512756484.     Ре

кл
ам

а

КУПЛЮ

В РАЙОНЕ

Движение по межмуници
пальному маршруту регуляр
ных перевозок № 518 «Баче
лино – Тюмень» отменяется.
При этом транспортное обслу
живание населенных пунктов,
включенных в схему движе
ния этого маршрута, будет еже
дневным:

• от с. Бачелино до с. Ярково
действует муниципальный марш
рут регулярных перевозок № 145
«Ярково – Бачелино» со време
нем отправления от начального
пункта в 5 часов 35 минут и в 16
часов 00 минут, от конечного
пункта – в 6 часов 59 минут и в
17 часов 28 минут;

• от с. Ярково до г. Тюмени
действует межмуниципальный
маршрут регулярных перевозок
№ 502 «Ярково – Тюмень» со
временем отправления от на
чального пункта в 9 часов 00 ми

нут, от конечного пункта – в 13
часов 30 минут.

Телефоны для справок: 254
63, 25140.

В связи с ремонтными ра
ботами на федеральной авто
мобильной дороге Р404 Тю
мень–Тобольск–ХантыМан
сийск изменены схемы и рас
писание движения следующих
муниципальных маршрутов:

• Маршрут № 141 «Ярково –
Мотуши».

• Маршрут № 141п «Ярково
– Покровское – Никитина».

• Маршрут № 143 «Ярково –
Абаевский». 

• Маршрут № 144 «Ярково –
Варвара». 

• Маршрут № 145 «Ярково –
Бачелино».

• Маршрут № 145 Н «Ярково
– Новокурская – Бачелино».

• Маршрут № 187 «Ярково –

Гилево – УстьТавда».
• Маршрут № 744 «Ярково –

Варвара – Матмасы».
• Маршрут № 774 Д «Ярково

– Матмасы – Чечкино».
• Маршрут № 774 «Ярково –

Карбаны – Тарханы – Чечкино».
• Маршрут № 745 «Ярково –

Бачелино».
• Маршрут № 745 Н «Ярково

– Новокурская – Бачелино».
• Маршрут № 787 «Ярково –

Бачкун – Верхнесидорово».
• Маршрут № 778 «Ярково –

Новонерда – Новокаишкуль».
Также внесены изменения в

график движения внутрипо
селковых муниципальных
маршрутов № 1 и № 2 в с. Яр
ково. 

Подробное расписание можно
посмотреть на сайте админист
рации Ярковского района по ад
ресу: yarkovo.admtyumen.ru. 
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Производство в районе не остановилось: 
работают цеха ООО «ЛП «Варвара»

Гроссмейстера Анатолия Карпова принял у себя в гостях
шахматистюбиляр Николай Золотарев

В пандемию неравнодушные ярковчане 
пришли на помощь пожилым и инвалидам. 

Сообщество добровольцев выросло

30 января в Ярково 
открылся новый спортивный комплекс

Дезинфекция салонов общественного транспорта 
в этом году – обязательное требование 

Роспотребнадзора

15 февраля в Ярковском ЦКД состоялась 
выставка «Экспедиция памяти», 
приуроченная к 75летию Победы

В деревне Таракановой 
открыли памятник воинамфронтовикам

Ярковский район отпраздновал свое 95летие. 
Пандемия помешала устроить пышное торжество,

но церемония награждения жителей района 
все же состоялась

Основной удар пандемии приняли на себя медицинские работники – 
врачи, фельдшеры, медицинские сестры, лаборанты

%д  C%K�д, C�!�ì�…  , %2*!/2,Lc
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Пандемия поставила бизнес в жесткие условия, 
из которых многие предприниматели нашли выход.

Например, ярковское ателье «Элен» 
добавило в свой ассортимент защитные маски

В начале сентября в Ярково был открыт 
памятник воинам, служившим в ГСВГ

Сельскохозяйственные предприятия района 
обеспечивали продовольственную безопасность региона,

несмотря на режим повышенной готовности

Парад Победы в этом году 
впервые прошел у домов ветеранов, 

чтобы не подвергать риску здоровье наших героев

Голосование в пандемию: 
выборы депутатов сельских дум 13 сентября

В Год 75летия Победы ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла 
получили юбилейные медали. На снимке: глава района Евгений Золотухин вручает медаль участнице войны

Екатерине Атлиной. 1 октября Екатерины Александровны не стало…

В течение года в районе продолжалась реконструкция
автотрассы Тюмень – ХантыМансийск 15 октября состоялось открытие современного ФАПа 

в деревне Старый Каишкуль

Одна из победительниц конкурса
«Педагог года» – воспитатель

детского сада «Рябинушка»
Ирина Дровняшина

2020 год был полон значительных событий. В мае вся страна праздновала 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне. В июне Ярковскому району исполнилось 95 лет. В июле изменилась наша Конституция. И практически весь год
мы боролись с пандемией коронавирусной инфекции. Она стала серьезным испытанием для всех сфер нашей жизни, но
жители Ярковского района достойно отразили и продолжают отражать ее удары. О событиях, людях и фактах –
фотохроника «Ярковских известий».



ДУМА  НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
с. Новоалександровка

Ярковского  района
25 декабря 2020 г.                                                                                 № 12

О внесении изменений в решение Думы 
о бюджете Новоалександровского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Новоалександровского сельского поселения,
утвержденного решением Думы Новоалександровского сельского поселения от 12.08.2011
г. № 35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Новоалександровском
сельском поселении», Дума Новоалександровского сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Новоалександровского сельского поселения от 29.11.2019

г. №119 «О бюджете Новоалександровского сельского поселения на 2020 год и на пла
новый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

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

поселения на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6 736,3 тыс. руб

лей, 
2) общий объем расходов  бюджета  сельского  поселения  в  сумме 6 854,3 тыс.

рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета  сельского поселения в сумме 118,0 тыс. рублей.»
2. В приложение 1 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило

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

жению 2 к настоящему решению.
4. В приложение 5 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило

жению 3 к настоящему решению.
Статья 2.  
1.Н астоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие

с 1 января 2020 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.ru).
Председатель Думы  М.А. АПТРАСАКОВ  
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ДУМА СТАРОАЛЕКСАДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
с. Староалександровка

Ярковского муниципального района
25 декабря 2020 г.                                                                                          № 13                                                                   

О внесении изменений в решение Думы 
о бюджете Староалександровского сельского поселения 

ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
с. Гилево

«25» декабря 2020 г.                                                                                    № 12

О внесении изменений в решение Думы 
о бюджете Гилевского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Гилевского сельского поселения, утвер
жденного решением Думы Гилевского сельского поселения от 26.12.2019 г. № 151 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе Гилевского сельского поселения»,
Дума Гилевского сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Гилевского сельского поселения от 29.11.2019г. №149 «О

бюджете Гилевского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов следующие изменения:

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

на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4 209,2 тыс. руб

лей, 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4 865,4 тыс. руб

лей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета  сельского поселения  в  сумме  656,2 тыс. рублей.»
2. В приложение 1 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило

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

жению 2 к настоящему решению.
4. В приложение 5 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило

жению 3 к настоящему решению.
Статья  2.  
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие

с 1 января 2020 года.
2. Настоящее решение обнародовать, решение с приложениями разместить на

официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.ru).
Председатель Думы Н.В. ГАНЕВА  

ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
с. Караульнояр

Ярковского  района
«25» декабря 2020г.                                                                                      № 12

О внесении изменений в решение Думы 
о бюджете Караульноярского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Караульноярского сельского поселения,
утвержденного решением Думы Караульноярского сельского поселения от 27.12.2019г.
№133 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Караульноярского сельского
поселения», Дума Караульноярского сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Караульноярского сельского поселения от 26.11.2019 г.

№ 132  «О бюджете Караульноярского сельского поселения на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики  бюджета Караульноярского сельского по

селения на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3 362,4 тыс.

рублей, 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения  в сумме 3 662,4 тыс.

рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета  сельского поселения  в  сумме 300,0 тыс. рублей.»
2. В приложение 1 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило

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

жению 2 к настоящему решению.
4. В приложение 5 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило

жению 3 к настоящему решению.
Статья  2.  
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие

с 1 января 2020 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.ru).
Председатель Думы  О.А. ДМИТРИЕВА  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Староалександровского сельского
поселения, утвержденного решением Думы Староалександровского сельского поселения
от 28.12.2018г. № 109 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в Староа
лександровском сельском поселении», Дума Староалександровского сельского
поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Староалександровского сельского поселения от 29.11.2019г.

№ 134 «О бюджете Староалександровского сельского поселения на 2020 год и на пла
новый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

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

поселения на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в  сумме 6 566,1 тыс.

рублей, 
2) общий объем расходов  бюджета  сельского  поселения  в  сумме 6 779,2 тыс.

рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета сельского поселения  в  сумме 213,1 тыс. рублей.»
2. В приложение 1 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило

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

жению 2 к настоящему решению.
4. В приложение 5 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило

жению 3 к настоящему решению.
Статья  2.  
1.Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие

с 1 января 2020 года.
2.Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.ru).
Председатель Думы  А.В. РЕПАНОВА

ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
с. Маранка

25 декабря 2020 г.                                                                                        № 12

О внесении изменений в решение Думы 
о бюджете Маранского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Маранского сельского поселения, утвер
жденного решением Думы Маранского сельского поселения от 27.12.2019 г. № 135
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Маранском сельском поселении»,
Дума Маранского сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Маранского сельского поселения от 29.11.2019 г. № 134 «О
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бюджете Маранского сельского поселения 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» следующие изменения:

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

на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3 962,1 тыс. руб

лей, 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4046,1 тыс. руб

лей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета  сельского поселения  в  сумме 84,0 тыс. рублей.»
2. В приложение 1 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило

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

жению 2 к настоящему решению.
4. В приложение 5 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило

жению 3 к настоящему решению.
Статья  2.  
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие

с 1 января 2020 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.ru).
Председатель Думы  А.П. БЕРСЕНЁВ

ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
с. Иевлево

Ярковского  района
25 декабря 2020 г.                                                                      № 13

О внесении изменений в решение Думы 
о бюджете Иевлевского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Иевлевского сельского поселения, утвер
жденного решением Думы Иевлевского сельского поселения от 26.12.2019 г. № 147
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Иевлевском сельском поселении»,
Дума Иевлевского сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Иевлевского сельского поселения от 29.11.2019г. № 144 «О

бюджете Иевлевского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» следующие изменения:

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

на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6 608,6 тыс. руб

лей, 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6 923,6 тыс.

рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета  сельского поселения  в  сумме 315,0 тыс. рублей.»
2. В приложение 1 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило

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

жению 2 к настоящему решению;
4. В приложение 5 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило

жению 3 к настоящему решению.
Статья  2.  
1.Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие

с 1 января 2020 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.ru).
Председатель  Думы  Х.М. ХАЛИЛОВА  

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
«24» декабря 2020 года                                                                                    № 13

с. Щетково
Ярковского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы 
о бюджете Щетковского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Щетковского сельского поселения, утвер
жденного решением Думы Щетковского сельского поселения от 30.12.2019 г. № 135
«Об утверждении положения о бюджетном процессе в Щетковском сельском поселении»,
Дума Щетковского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Щетковского сельского поселения от 29.11.2019 г. № 133

«О бюджете Щетковского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» следующие изменения:

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

на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5 115,9 тыс. рублей,
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5 115,9 тыс. руб

лей,
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.

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

тыс. рублей;
4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

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

жению 2 к настоящему решению.
4. В приложение 5 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 3 к настоящему решению.
Статья 2.
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие

с 1 января 2020 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы С.А. ДЕРЯБИНА

ДУМА УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
24 декабря 2020 года                                                                          № 14

с. Усалка
Ярковского района

О внесении изменений в решение Думы 
о бюджете Усальского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Усальского сельского поселения, утвер
жденного решением Думы Усальского сельского поселения от 24.12.2018 г. № 89 «Об
утверждении положения о бюджетном процессе в Усальском сельском поселении»,
Дума Усальского сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Усальского сельского поселения от 29.11.2019 г. № 116 «О

бюджете Усальского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» следующие изменения:

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

на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3 502,4 тыс. рублей,
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3 912,4 тыс. руб

лей,
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 410,0 тыс. рублей.».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

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

жению 2 к настоящему решению;
4. В приложение 5 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 3 к настоящему решению.
Статья 2.
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие

с 1 января 2020 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы А.П. ПАРШУКОВА

ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
д. Аксарина

Ярковского  района
25 декабря 2020 г.                                                                                       № 10

О внесении изменений в решение Думы 
о бюджете Аксаринского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии со
статьей 14 Положения о бюджетном процессе Аксаринского сельского поселения,
утвержденного решением Думы Аксаринского сельского поселения от 25.12.2018 г. №
121 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Аксаринском сельском по
селении», Дума Аксаринского сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Аксаринского сельского поселения от 29.11.2019 г. № 141

«О бюджете Аксаринского сельского поселения на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» следующие изменения:

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

на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4 364,1 тыс. руб

лей,
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4 556,9 тыс. руб

лей,
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 192,8 тыс. рублей.».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

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

жению 2 к настоящему решению.
4. В приложение 5 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 3 к настоящему решению.
Статья 2.
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие

с 1 января 2020 года.
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2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы  А.А. УЛЬЯНОВ

ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2020 года                                                                                         № 9

д. Аксарина

О внесении изменений в Устав Аксаринского сельского поселения
Ярковского муниципального района Тюменской области

В связи с приведением  Устава Аксаринского сельского поселения Ярковского муни
ципального района Тюменской области в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь статьями 25, 62 Устава Аксаринского сельского поселения Ярковского
муниципального района Тюменской области,

Дума решила:
1. Внести следующие изменения в Устав Аксаринского сельского поселения

Ярковского муниципального района Тюменской области:
1.1. Дополнить  Устав статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей

сельского поселения или его части, по решению вопросов местного значения или
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления,
в администрацию сельского поселения может быть внесен инициативный проект в по
рядке, установленном решением Думы сельского поселения.».

1.2. Статью 15 Устава дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать

инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
1.3. Часть 3 статьи 15.1 Устава  дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
4.1) вправе выступать с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам,

имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;».
1.4. В статье 17 Устава:
1) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить

словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
2) в части 2:
 абзац третий изложить в следующей редакции:
«Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Думой сель

ского поселения в порядке, установленном решением Думы сельского поселения.»;
 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения

вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестна
дцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется
решением Думы сельского поселения.»;

 абзац четвертый считать абзацем пятым;
3) в части 4 слова «положением о собраниях и конференциях, утверждаемым

Думой» заменить словами «решением Думы».
1.5. В статье 19 Устава:
1) в части 2:
 слова «обладающие избирательным правом» заменить словами «обладающие

активным избирательным правом»;
  дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного

проекта вправе участвовать жители сельского поселения или его части, в которых пред
лагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

2) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста,  для выявления
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

3) часть 5 дополнить предложением следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт

Ярковского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».»;

4) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей сельского поселения».
1.6. Часть 4 статьи 28 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Думы сельского поселения для осуществления своих полномочий на не

постоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период,
продолжительность которого составляет 2  рабочих дня в месяц.».

1.7. Часть 15 статьи 36 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия ре
жимов чрезвычайных ситуаций.».

1.8. Дополнить статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов, предусмотренных

статьей 13.1 настоящего Устава, осуществляется в соответствии с Федеральным
законом №131ФЗ.

2. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме доб
ровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования после государственной
регистрации, за исключением положений, указанных в части 3 настоящего решения.

3. Пункты 1.1, 1,2, 1.3, абз. 2 подп. 2 п. 1.4, абз. 2 подп.1, подп. 2, 3, 4 п. 1.5, п. 1.8 ч.1
вступают в силу с 01.01.2021, но не ранее вступления в силу Федерального закона от

20.07.2020 №236ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Председатель Думы  А.А. УЛЬЯНОВ             

ДУМА СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
24  декабря 2020 года             № 15

с. Сорокино
Ярковского района

О внесении изменений в решение  Думы о бюджете Сорокинского 
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Сорокинского сельского поселения,
утвержденного решением Думы Сорокинского сельского поселения от 27.12.2018 г. №
116 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Сорокинском сельском по
селении»,  Дума Сорокинского сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Сорокинского сельского поселения от 29.11.2019г. № 141

«О бюджете Сорокинского сельского поселения на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» следующие изменения:

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

на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4 082,9 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов  бюджета  сельского  поселения  в  сумме 4 382,9 тыс.

рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета  сельского поселения  в  сумме 300,0 тыс. рублей.»
2. В приложение 1 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило

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

жению 2 к настоящему решению;
4. В приложение 5 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило

жению 3 к настоящему решению;
Статья  2.  
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие

с 1 января 2020 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.ru).
Председатель Думы А.Л. ЕМБАЕВ  
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ДУМА  ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
23 декабря 2020 г.                                                                                               № 16

с. Покровское Ярковского муниципального  района

О внесении изменений в решение Думы о бюджете Покровского 
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Покровского сельского поселения, утвер
жденного решением Думы Покровского сельского поселения от 29.12.2018 г. № 115
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Покровском сельском поселении»,
Дума Покровского сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1. Внести в решение Думы Покровского сельского поселения от 29.11.2019г.
№137 «О бюджете Покровского сельского поселения на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

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

на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5 952,1 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6 415,1 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  сельского поселения  в  сумме 463,0 тыс. рублей.»
2. В приложение 1 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило

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

жению 2 к настоящему решению;
4. В приложение 5 внести изменения  и  изложить в новой редакции согласно при

ложению 3 к настоящему решению
Статья  2.  
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие

с 1 января 2020 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.ru).
Председатель  Думы Л.В. ДРУЖИНИНА 


