
Вчера, 19 ноября, поздравления с 90летним юбилеем
приняла жительница Ярково Анна Фольц. Односельчанам
Анна Григорьевна давно известна, как сильный педагог, за
ботливая мать и прекрасная жена. Она преподавала русский
язык и литературу нескольким поколениям жителей района,
воспитала двух достойных сыновей и всегда поддерживала
своего супруга Рудольфа Георгиевича Фольца, с которым
они прожили без малого шестьдесят лет. 

Родилась и выросла Анна Григорьевна в Московской
области. Ее родители – Григорий Тимофеевич и Прасковья
Ивановна Коротковы – работали в колхозе. Семья была
многодетной. Старший брат Анны – Георгий – пропал без
вести во время советскофинской войны. В семье остались
четыре дочери – Екатерина, Антонина, Анастасия и самая
младшая Нюра – так Анну Григорьевну называли родные. 

Школучетырехлетку Аня окончила в родной деревне Мо
сягиной. В пятый класс она должна была пойти в школу, на
ходившуюся в четырех километрах от дома, в соседнем
селе. Но эти планы нарушила Великая Отечественная война.
«Мы жили всего в семи километрах от подмосковного Егорь
евска, – вспоминает Анна Григорьевна. – Когда враг подступал
к Москве, этот город оказался в прифронтовой полосе. Не
мецкие самолеты в небе мы видели своими глазами. И
слышали разрывы бомб». 

В 1943м Аня вновь пошла в школу. Но уроки пришлось
совмещать с работой – нужно было помогать семье. «Отца
в начале войны призвали на трудовой фронт, на лесозаготовки
– по возрасту он уже не подходил для армейской службы, –
говорит Анна Григорьевна. – А я вместе с мамой жала
серпом рожь, собирала крапиву. Нам говорили, что это для
питания солдат. За мешок давали пакетик изюма, и это
было большой радостью». 

Закончилась война, и Анна поступила в педагогическое
училище, готовившее учителей начальных классов. После

его окончания выпускникам предложили пройти курсовую
подготовку и стать учителями математики или литературы
и русского языка для учеников пятыхседьмых классов.
Анна выбрала литературу, потому что всегда любила книги.
После окончания курсов молодым педагогам предложили
уехать по распределению в Сибирь или на Дальний Восток.
Лишь одна выпускница из пятнадцати решилась на переезд
к Тихому океану. Остальные, в том числе и Анна Короткова,
в августе 1950 года прибыли поездом в Тюмень. Пройдя со
беседование в облоно, Анна и трое ее коллег пароходом
отправились к месту назначения – в Ярковский район. 

Здесь молодого педагога направили в Осиновскую школу.
Отработав в ней четыре года, она решила вернуться на
малую родину. Но ее уговорили остаться, предложив работу
инспектором в районо. Через два года Анна вновь заскучала
было по дому. Но на этот раз она не вернулась в Московскую
область не изза работы. А изза любви всей ее жизни.
«Тогда я уже познакомилась с Рудольфом Георгиевичем, –
улыбается Анна Григорьевна. – Рассказала ему, что думаю
о возвращении домой. А он мне просто сказал: «Я хочу,
чтобы ты осталась». 

Вскоре Рудольфа Георгиевича направили на работу в
Гилевскую школу. И Анна Григорьевна уехала вместе с ним.
Там, в Гилево, молодые педагоги сыграли скромную свадьбу.
Потом был переезд в Иевлево, где у четы Фольц появились
на свет сыновья Владимир и Игорь. 

В 1960 году последовал очередной переезд, теперь уже
на постоянное место жительства: Рудольфа Георгиевича
пригласили работать директором Ярковской средней школы.
«Мы жили очень интересно и насыщенно, – делится Анна
Григорьевна. – Единственное, о чем сожалею – о том, что
мои родные ушли рано. Я благодарна им за эту счастливую
жизнь – и своему супругу, и своим детям». 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Анна Григорьевна Фольц 
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Анне Фольц – девяносто
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Изменения на почте
Тюменский районный почтамт регио

нального УФПС уведомляет жителей Яр
ковского района о том, что с 17 ноября, в
связи с некомплектом штата, временно
изменен режим работы отделения поч
товой связи Ярково (626050). Теперь ОПС
оказывает услуги населению со вторника
по пятницу с 10 до 18 часов (перерыв на
обед с 13 до 14 часов), в субботу – с 10
до 13 часов без перерыва. Выходные дни
– воскресенье, понедельник. Доставка
пенсий и пособий, иных социальных вы
плат будет осуществляться в соответствии
с установленным и согласованным с
Управлением Пенсионного фонда графи
ком выплат. 

И вновь мошенники… 
Полицейские разыскивают злоумыш

ленников, оформивших кредит на житель
ницу Ярково – об этом сообщает УМВД
России по Тюменской области. Потерпев
шей позвонил неизвестный, представив
шийся сотрудником службы безопасности
банка. Преступник пояснил ярковчанке,
что мошенники пытаются оформить кредит
на ее имя. Собеседник заверил женщину,
что необходимо переоформить заявку,
чтобы деньги поступили на ее счет. По
терпевшая сообщила код, пришедший в
смссообщении. Получив доступ к ее сред
ствам, мошенники оформили на нее кре
дит на сумму 190 тысяч рублей, после
чего попросили перевести деньги на дру
гие счета. По данному факту возбуждено
уголовное дело. 

Осенний лед – опасен 
Инспекторы региональной госинспекции

по маломерным судам проводят в эти дни
инструктажи для любителей зимней ры
балки и активного отдыха. Об этом со
общает ИА «Тюменская линия» со ссылкой
на центр ГИМС ГУ МЧС России по Тюмен
ской области. Граждан предупреждают об
опасности выхода на тонкий осенний лед. 

«Самое главное в случае провала под
лед – не паниковать, не делать резких
движений и стабилизировать дыхание.
Нужно постараться зацепиться за кромку
льда, чтобы не погрузиться с головой.
После этого попытаться осторожно, не
обламывая кромку, лечь на край льда,
забросить на него сначала одну, затем
другую ногу. Если лед выдержал – мед
ленно откатиться от кромки и ползти к
берегу. Передвигаться нужно в ту сторону,
откуда вы пришли», – отмечается в со
общении ведомства. 

Когда спад? 
Спад заболеваемости коронавирусом

в России произойдет в конце ноября 2020
года. Такие сроки обозначил специалист
по статистике и моделированию Центра
экономических исследований Агаси Тава
дян, сообщает РИА «Новости». По словам
эксперта, в ряде регионов попрежнему
сохраняется тяжелая ситуация, поэтому
на плато они выйдут позже остальных. 

Несмотря на то, что ситуация стаби
лизируется, расслабляться пока что не
стоит, подчеркнул Тавадян. Одна из ос
новных переменных, влияющих на дина
мику заболеваемости, – это поведение
людей, соблюдение норм социального
дистанцирования и ношения масок. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

 Александр Александрович, контролиро
вать здоровье домашних животных доста
точно просто. А диких? 

 Проведенные на сегодняшний день иссле
дования показывают, что кабаны на территории
Тюменской области здоровы. Данные исследо
вания проводятся нами в рамках плановых ме
роприятий. Так, в течение года мы должны сдать
на анализы пятнадцать проб биоматериала диких
кабанов – уже сдано четырнадцать. Добавлю,
что сегодня в дикой фауне на территории России
находятся на карантине по африканской чуме
двенадцать очагов, расположенных в европейской
части страны и на Дальнем Востоке. 

 Какова технология проведения этих ис
следований? Скажем, если охотники, имею
щие лицензии на отстрел, могут принести
биоматериал в лаборатории, то браконьеры,
ведущие промысел нелегально, никогда это
го не сделают… 

 Мы работаем совместно с охотинспектора
ми, которые в плановом порядке проводят от
стрел кабанов по определенной методике и пре

доставляют нам биоматериалы. Мы же, в свою очередь, отправляем их в област
ную лабораторию в Тюмени и в центр по африканской чуме, расположенный во Вла
димире. 

Пользуясь случаем, хочу напомнить охотникам, заботящимся о своем здоровье и
здоровье своих близких, что они должны сдавать материалы диких животных для

проб на трихинеллез. Это касается как кабанов, так и медведей. Напомню, что три
хинеллез – опасное заболевание, которым болеют и люди. В настоящее время в Тю
менской области существуют две карантинные зоны по трихинеллезу медведей –
одна в Нижнетавдинском и другая в Тобольском районах, то есть совсем рядом с
нами. 

Добавлю, что обнаружить трихинеллез без проведения лабораторных исследований
невозможно. Поэтому, если вы видите, что убитое животное истощено и имеет нездоровый
вид – это должно стать поводом для беспокойства. Без проведения лабораторных ис
следований употреблять в пищу мясо таких животных нельзя! 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Катание на лыжах, коньках и
санках в солнечный и не слишком
морозный день – пожалуй, лучших
способов времяпровождения зи
мой и не придумаешь. Ведь это
не только забава, но и укрепле
ние иммунитета, закалка и физи
ческое развитие. Но будут ли у
ярковчан в наше «вирусное» вре
мя возможности для этого? В МАУ
ДО «ДЮСШ Ярковского района»
корреспондента заверили – будут.

В эти дни на стадионе «Сиби
ряк» в райцентре идет подготовка
хоккейного корта и катка: уже за
лит «черновой» слой ледового
покрытия. Готовят к предстоящим
хоккейным баталиям и корт в
Дубровном. Как и в прежние годы,
на «Сибиряке» у жителей и гостей
Ярково будет возможность взять
напрокат коньки и провести сво
бодное время с пользой. Един
ственная оговорка – в этом году
все будет делаться с учетом сан
эпиднорм, определенных Роспо
требнадзором. 

Готовы к эксплуатации и новые
гостевые трибуны стадиона, о
ходе строительства которых «Яр
ковские известия» уже сообщали.
Разумеется, зимой они не вос
требованы, зато в теплое время
года зрителям и болельщикам
будет очень удобно наблюдать
за происходящими на этой пло
щадке событиями. Которым – на
это надеются все ярковчане от
мала до велика – уже не сможет
помешать никакой коронавирус. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
Юлия КОВАЛЕВА 

Сдать на пробу. Для своего же здоровья 

Практически весь 2020й прошел под знаком коронавирусной инфек
ции. За сводками новостей с этого «фронта» отошло на второй план мно
жество других заболеваний, которые, между тем, никто не отменял и
которые в равной мере касаются как людей, так и животных. Возьмем, к
примеру, кабанов, популяция которых в Ярковском районе за последнее
время значительно выросла. Как известно, это дикое животное является
объектом охоты. Не угрожает ли человеческому здоровью употребление
его мяса в пищу? Об этом корреспондент газеты узнал у заведующего от
делом по Ярковскому району Тюменского ветеринарного центра Александра
ПОПОВА. 

Кабаны в регионе хоть и здоровы, но все же лучше подстраховаться 

Александр Попов
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Новые трибуны «замерли» в ожидании теплого сезона 

Совсем скоро на стадионе будет залит 
новый хоккейный корткаток 

На этой неделе автоинспекторы и родители учеников Ярковской
школы, объединившись в родительский патруль, прошли по улицам,
чтобы проверить, насколько безопасен для детей маршрут от школы
до дома. Как правило, к «храму знаний» и обратно большинство
ребят передвигается по одному и тому же пути. Но даже на давно
привычном маршруте может случиться чтонибудь непредвиденное,
поэтому очень важно научить детей избегать дорожных неприятностей. 

Проследовав по маршруту «дом – школа – дом», участники
акции поновому взглянули на вопросы дорожной безопасности. В
том числе обратили внимание других участников движения на до
рожные «ловушки» на пешеходных переходах и автомобильных
парковках. Особое внимание патрульные уделили перевозке юных
пассажиров. Так, в беседах с водителями инспектор ГИБДД
напомнил о важности использования детских удерживающих
устройств, соблюдения скоростного режима и требований правил
проезда пешеходных переходов. 

Побывав в необычной для себя роли, родители сделали вывод,
что, двигаясь по безопасным маршрутам и соблюдая правила до
рожного движения, их дети не станут участниками ДТП. Новыми
знаниями и опытом они обязательно поделятся со своими детьми
и другими родителями. 

ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет
16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Преобра-
женский" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с "Грозный" 16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
04.05 Т/с "Версия" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.05 Д/ф "Нерон" 12+
08.35 Д/ф "Первые в мире"
12+
08.50 Х/ф "Запомните меня
такой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Искатели кладов"
12+
12.15, 22.15 Т/с "Виктор Гюго.
Враг государства" 12+
13.10 Провинциальные музеи
России 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф "Энциклопедия за-
гадок" 12+
15.05 Новости, подробно, арт
12+
15.25 Д/ф "Наталья Мака-
рова. Две жизни" 12+
16.10 Д/ф "Португалия. Замок
слёз" 12+

16.40 Жизнь замечательных
идей 12+
17.10 Бэла Руденко и акаде-
мический оркестр русских на-
родных инструментов ЦТ и
ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.10 Д/ф "Восемь смертных
грехов" 12+
00.00 Большой балет 12+
01.55 Д/ф "Снежный человек
профессора Поршнева" 12+
02.35 Красивая планета 12+

05.05 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи
16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Первый отдел"
16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.25 Т/с "Чужое лицо" 16+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45,
17.05, 18.50, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 00.35,
03.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон против
Тревора Бербика. Майк Тай-
сон против Ларри Холмса
16+
12.00 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Чехии
0+
12.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
14.45, 15.50 Х/ф "Лига мечты"
12+
17.50 Правила игры 12+
18.30, 00.25 "Спартак" - "Ди-
намо". Live". Специальный
репортаж 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Уфа"

- "Химки" (Московская
область). Прямая трансляция
21.05 Все на хоккей! 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омск) - "Ак Барс" (Казань).
Прямая трансляция
23.55 Тотальный Футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетик" - "Бетис".
Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Баскония" (Испа-
ния) - "Зенит" (Россия) 0+
06.00 Д/ф "Родман. Плохой
хороший парень" 12+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00, 08.30 Большая область
16+
09.00, 12.55, 01.15 Врачи 
12+
09.25, 13.25 Среда обитания
12+
09.50 Т/с "Пером и шпагой"
12+
11.30 Д/ф "Пешком в исто-
рию. 1917 год" 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
12.10 Календарь 12+
13.45 Автоистории 16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРаже-
ние
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 ТСН
16+
17.10, 17.40, 18.10 ТСН-Дай-
джест 16+
17.20, 17.50 Сидим дома 12+
18.15 Новости Ишима 16+
18.45 День за днем 16+
19.05, 20.05 Т/с "Лютый-2"
12+
21.20 Прав!Да? 12+
00.05 Д/ф "Музыка. Фильм па-
мяти..." 12+
00.45 Активная среда 12+
01.45 Домашние животные
12+
02.15 Легенды Крыма 12+
02.45 Великая наука России
12+
03.00 ОТРажение 12+
04.50 Д/ф "Пять причин по-
ехать в..." 12+
05.00 Большая страна 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
06.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.15 Детки-предки 12+
08.20 М/ф "Кот в сапогах" 
0+

10.00 Т/с "Гости из прошлого"
16+
19.00 Т/с "Родком" 12+
19.45 Х/ф "Люди в чёрном.
Интернэшнл" 16+
21.55 Х/ф "Небоскрёб" 
16+
23.55 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
00.55 Х/ф "Живое" 18+
02.45 Х/ф "Меган Ливи" 
16+
04.25 Сезоны любви 16+
05.15 М/ф "Царевна-лягушка"
0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.00 Т/с "Литей-
ный" 16+
07.55, 09.25, 10.30, 11.40,
12.40, 13.25, 14.10, 15.15,
16.20 Т/с "Нюхач-3" 16+
17.45, 18.40, 23.10 Т/с 
"Великолепная пятерка" 
16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.40, 04.05, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10,01.15 Время покажет
16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Преобра-
женский" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 140-летию Алексан-
дра Блока. "Я медленно схо-
дил с ума" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с "Морозова" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Грозный" 16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
04.05 Т/с "Версия" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35 Д/ф "Нерон. Взащиту
тирана" 12+
08.35 Д/ф "Первые в мире"
12+
08.50 Х/ф "Запомните меня
такой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.00, 16.30 Красивая пла-
нета 12+
12.15, 22.15 Т/с "Виктор Гюго.
Враг государства" 12+
13.10 Провинциальные музеи
России 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30, 23.10 Д/ф "Восемь
смертных грехов" 12+

15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.45 Жизнь замечательных
идей 12+
17.10, 01.40 Виргилиус Но-
рейка и академический ор-
кестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР 12+
18.05, 00.45 Д/ф "Нерон" 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Искусственный отбор
12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф "Португалия. Замок
слёз" 12+

05.05 Т/с "Мухтар" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи
16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Первый отдел"
16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с "Чужое лицо" 16+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45,
17.05, 18.50, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Роя Джонса. Трансляция из
Москвы 16+
12.00 Жизнь после спорта.
Денис Лебедев 12+
12.30 "Спартак" - "Динамо".
Live". Специальный репортаж
12+
12.50 Правила игры 12+
13.30 Футбол. Чемпионат
Италии. Обзор тура 0+
14.45, 15.50 Х/ф "Рокки 3" 16+
16.50 "Боевая профессия. Ка-
тмен". Специальный репор-
таж 16+
17.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура 0+

18.55 Мини-Футбол. "Пари-
матч - Суперлига". КПРФ
(Москва) - "Тюмень". Прямая
трансляция
21.05 Все на Футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Краснодар" (Россия) -
"Севилья" (Испания). Прямая
трансляция
00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Лацио" (Италия) -
"Зенит" (Россия). Прямая
трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
06.00 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Нексе" (Хорватия) 0+
07.30 Кибатлон 0+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00, 08.30 Интервью 16+
09.00, 12.55, 01.15 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания
12+
09.50 Т/с "Королева Марго" 12+
11.30 Д/ф "Пешком в исто-
рию. 1917 год" 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
12.10 Календарь 12+

13.45 Автоистории 16+
14.10,15.20,22.05 ОТРажение
17.00, 18.00 ТСН 16+
17.10,18.10 ТСН-Дайджест 16+
17.20 Сидим дома 12+
17.30 Новости Казанки 16+
18.15 Новости Ишима 16+
18.30 Новости Юрги 16+
18.45 День за днем 16+
19.05, 20.05 Т/с "Лекарство
против страха" 16+
20.45, 04.50 Д/ф "Пять причин
поехать в..." 12+
21.20 Прав!Да? 12+
00.05 Д/ф "Музыка. Фильм па-
мяти..." 12+
00.45 Вспомнить всё 12+
01.45 Домашние животные
12+
02.15 Легенды Крыма 12+
02.45 Великая наука России
12+
03.00 ОТРажение 12+
05.00 Большая страна 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
06.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+
08.00, 18.30 Т/с "Родком" 12+

09.00 Т/с "Психологини" 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.20 Х/ф "Безумный Макс.
Дорога ярости" 16+
12.40 Т/с "Воронины" 16+
14.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
21.55 Х/ф "Веном" 16+
23.55 Русские не смеются
16+
00.55 Х/ф "Меган Ливи" 16+
02.55 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
04.20 Сезоны любви 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.10,
09.25, 09.30, 10.25, 11.25,
12.20, 13.25 Т/с "Группа Zeta -
2" 16+
07.55 Ты сильнее 12+
13.40 Х/ф "Белая стрела" 16+
15.35 Х/ф "Отпуск" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Вели-
колепная пятерка" 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55,
03.35, 04.10, 04.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет
16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Преобра-
женский" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 95-летию Нонны Мор-
дюковой. "Прости меня за лю-
бовь" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Грозный" 16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
04.05 Т/с "Версия" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05 Д/ф "Фактор Ре-
нессанса" 12+
08.35, 20.45 Х/ф "Молодая
гвардия" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Большой балет 12+
14.10, 02.35, 16.35 Красивая
планета 12+
14.30, 23.10 Д/ф "Восемь
смертных грехов" 12+

15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.45 Жизнь замечательных
идей 12+
17.15, 01.50 Ирина Архипова
и академический оркестр рус-
ских народных инструментов
ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Острова 12+
22.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг
государства" 12+
00.55 Д/ф "Нерон" 12+

05.05 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Первый отдел" 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.15 Т/с "Чужое лицо" 16+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45,
17.05, 18.50, 21.25 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный
бокс. 16+
12.10 Жизнь после спорта.12+
12.40 "Краснодар" - "Севилья".
Live". 12+
13.00, 17.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
14.45 Смешанные едино-
борства. АСА. 16+
15.50 Скалолазание. Чемпио-
нат Европы. 0+
18.55 Хоккей. КХЛ. "
21.30 Все на Футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 
00.55 Футбол. Лига чемпио-

нов. "Атлетико" (Испания) -
"Локомотив" (Россия). Прямая
трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов
0+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00 Новости Упорово 16+
07.15 Новости Юрги 16+
08.30 Новости Казанки 16+
09.00, 12.55, 01.15 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания
12+
09.50 Т/с "Королева Марго"
12+
11.30 Д/ф "Пешком в историю.
1917 год" 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
12.10 Календарь 12+
13.45 Автоистории 16+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРаже-
ние
17.00 ТСН 16+
17.10 ТСН-Дайджест 16+
17.15 Сельский бизнес 12+
17.30 Новости Голышманово
16+

18.00 Сельская среда 12+
18.15 Новости Ишима 16+
18.30 Новости Викулово 16+
18.45 День за днем 16+
19.05, 20.05 Т/с "Лекарство
против страха" 16+
20.45, 04.50 Д/ф "Пять причин
поехать в..." 12+
21.20 Прав!Да? 12+
00.05 Д/ф "Музыка. Фильм па-
мяти..." 12+
00.45 Дом "Э" 12+
01.45 Домашние животные
12+
02.15 Легенды Крыма 12+
02.45 Великая наука России
12+
03.00 ОТРажение 12+
05.00 Вторая жизнь 12+
05.30 Служу Отчизне 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
06.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Родком" 12+
09.00 Т/с "Психологини" 16+

10.00 Х/ф "Секретные мате-
риалы. Борьба за будущее"
16+
12.20 Т/с "Воронины" 16+
14.45 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Люди в чёрном-2"
12+
21.40 Х/ф "Морской бой" 12+
00.15 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
02.55 Х/ф "Ангелы Чарли-2"
12+
04.30 Сезоны любви 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с
"Литейный" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.30 Т/с "Игра" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Вели-
колепная пятерка" 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет
16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Преобра-
женский" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К юбилею Нины Гре-
бешковой. "Я без тебя про-
паду" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Грозный" 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
04.05 Т/с "Версия" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф "Фак-
тор Ренессанса" 12+
08.40, 20.45 Х/ф "Молодая
гвардия" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с "Виктор Гюго.
Враг государства" 12+
13.05 Провинциальные музеи
России 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30, 23.10 Д/ф "Восемь
смертных грехов" 12+
15.05 Новости, подробно,
театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия!
12+

15.50 2 Верник 2 12+
16.45 Жизнь замечательных
идей 12+
17.10, 01.55 Алибек днишев и
академический оркестр рус-
ских народных инструментов
ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
22.05 Цвет времени 12+
02.40 Красивая планета 12+

05.00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Первый отдел"
16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+

03.00 Агентство скрытых
камер 16+
03.30 Т/с "Законы улиц" 16+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45,
17.05, 18.50, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный
бокс. Дюбуа vs Джойс. Луч-
шие бои 16+
12.00 Жизнь после спорта.
Сергей Панов 12+
12.30 Большой хоккей 12+
13.00, 17.50 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
14.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Кристиана
"Сайборг" Жустино против
Арлин Бленкоув. Трансляция
из США 16+
15.50 Скалолазание. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из
Москвы 0+
18.55 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
21.05 Все на Футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) - "Фейеноорд"
(Нидерланды). Прямая транс-
ляция
00.55 Футбол. Лига Европы.

"Рейнджерс" (Шотландия) -
"Бенфика" (Португалия). Пря-
мая трансляция
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Реал" (Испания) 0+
06.00 Д/ф "Лицом к лицу с
Али" 16+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00 Новости Омутинка 16+
07.15 Новости Викулово 16+
08.30 Новости Голышманово
16+
09.00, 12.55, 01.15 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания
12+
09.50 Т/с "Королева Марго"
12+
11.30 Д/ф "Пешком в исто-
рию. 1917 год" 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
12.10 Календарь 12+
13.45 Автоистории 16+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРаже-
ние
17.00, 18.00 ТСН 16+
17.10, 18.10 ТСН-Дайджест
16+
17.15 Сельская среда 12+

17.30 Новости Упорово 16+
17.45 Удачи на даче 12+
18.15 Новости Ишима 16+
18.30 Новости Юрги 16+
18.45 День за днем 16+
19.05, 20.05 Т/с "Лекарство
против страха" 16+
20.45, 00.30, 04.50 Д/ф "Пять
причин поехать в..." 12+
21.20 Прав!Да? 12+
00.05 Д/ф "Личность в исто-
рии". Наташа Ковшова" 12+
00.45 Фигура речи 12+
01.45 Домашние животные
12+
02.15 Легенды Крыма 12+
02.45 Великая наука России
12+
03.00 ОТРажение 12+
05.00 За дело! 12+
05.40 От прав к возможно-
стям 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
06.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Родком" 12+
09.00 Т/с "Психологини" 16+
10.00 Уральские пельмени.

СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Секретные мате-
риалы. Хочу верить" 16+
12.15 Т/с "Воронины" 16+
14.45 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Люди в чёрном-3"
12+
22.00 Х/ф "Точка обстрела"
16+
23.50 Дело было вечером
16+
00.50 Х/ф "Ангелы Чарли-2"
12+
02.40 Х/ф "Мстители" 16+
04.00 Сезоны любви 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40,
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Т/с "Игра" 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
"Великолепная пятерка" 
16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому
12+
11.15,12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф "Красавчик со ста-
жем" 16+
00.45 Х/ф "Лучше дома места
нет" 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. 12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. 
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф "Ночь после вы-
пуска" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Самый лучший
муж" 12+
01.05 Х/ф "Когда наступит
рассвет" 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.05 Х/ф "Повод" 12+
10.15 Д/ф "Святыни Кремля"
12+
10.40 Х/ф "Воздушный извоз-
чик" 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.35 Д/ф "Маленький
бабуин и его семья" 12+
14.45 Д/ф "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии" 12+
15.30 Большой балет 12+

17.55 Д/ф "Забытое ремесло"
12+
18.10 Д/ф "Мозг. Эволюция"
12+
19.15 Больше, чем любовь
12+
20.00 Х/ф "Профессия" 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф "Руфь" 12+
02.25 Мультфильмы для
взрослых 18+

05.05 Х/ф "Небеса обетован-
ные" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых
камер 16+
03.30 Т/с "Законы улиц" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. One FC. 16+
09.00, 14.05, 17.15, 20.30,
00.35, 03.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 М/ф "В гостях у лета" 0+
11.20 Х/ф "Тренер" 12+
14.00, 17.10, 20.25, 00.25 Но-
вости
14.40 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция
18.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Ро-
стов" (Ростов-на-Дону) -

"Динамо" (Москва). 
23.00 Футбол. Чемпионат
Германии. 
00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании.

06.00, 08.00 Тобольская пано-
рама 16+
06.15 Новости Ишима 16+
06.30 Русская неделя 12+
07.00 Новости Казанка 16+
07.30 Интервью 16+
08.15 Удачи на даче 12+
08.30 Новости Упорово 16+
08.45 Новости Викулово 16+
09.00 Новости Совета Феде-
рации 12+
09.10 Мамы 12+
09.40 За дело! 12+
10.20 Х/ф "Иван Макарович"
12+
11.45 Дом "Э" 12+
12.15 Д/ф "Пять причин по-
ехать в..." 12+
12.30, 01.30 Х/ф "Четвёртый"
12+
13.40 Выступление группы
"Нейромонах Феофан" 16+
14.45, 15.05 Календарь 12+
15.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+

16.05 Большая страна 12+
17.00 ТСН 16+
17.10 ТСН-Дайджест 16+
17.20 Сидим дома 12+
17.30 Новости Увата 16+
17.45 Новости Омутинки 16+
18.00 Вечерний хэштег 16+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55, 21.05 Х/ф "Взломщики
сердец" 16+
21.45 Культурный обмен 12+
22.30 Х/ф "Чёрные береты"
16+
23.45 Балет "Вешние воды"
16+
01.05 Потомки 12+
02.40 Великая наука России
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф "Люди в чёрном" 0+

12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф "Люди в чёрном-2"
12+
14.45 Х/ф "Люди в чёрном-3"
12+
16.45 Х/ф "Люди в чёрном.
Интернэшнл" 16+
19.00 М/ф "История игрушек-
4" 6+
21.00 Х/ф "Дамбо" 6+
23.15 Х/ф "Сонная лощина"
12+
01.20 Х/ф "Час расплаты" 12+
03.20 Х/ф "Очень страшное
кино-4" 16+

05.00, 05.25, 05.55, 06.25,
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с
"Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с
"Свои-3" 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.40, 17.25, 18.20, 19.05,
19.55, 20.40, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.40, 03.25 Т/с
"Позднее раскаяние" 16+
04.05 Х/ф "Наша родная кра-
сота" 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.00 Модный приго-
вор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15, 03.50 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Д/ф "Юл Бриннер, ве-
ликолепный" 12+
01.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Аншлаг и Компания 16+
00.50 Х/ф "Валькины не-
счастья" 12+
04.05 Т/с "Версия" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
08.15, 18.00 Красивая пла-
нета 12+
08.35 Х/ф "Руфь" 12+
10.20 Х/ф "Пирогов" 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг
государства" 12+
13.10 Провинциальные музеи
России 12+
13.40 Д/ф "Энгельс. LIVE" 12+
14.30 Д/ф "Восемь смертных
грехов" 12+
15.05 Письма из Провинции
12+

15.35 Энигма. 12+
16.15 Д/ф "Первые в мире"
12+
16.30 Больше, чем любовь
12+
17.10 Евгений нестеренко и
академический оркестр рус-
ских народных инструментов
ЦТ и ВР 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица"
12+
22.15 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф "Железная леди"
12+
01.15 Д/ф "Фактор Ренес-
санса" 12+
02.10 Искатели 12+

05.05 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 "ДНК"/стерео/ 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Первый отдел" 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых
камер 16+
03.25 Т/с "Законы улиц" 16+

08.00,10.55,14.00,15.50,17.05,
18.50, 20.50, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 18.55,
23.00, 02.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
11.00 Профессиональный
бокс. 16+
12.10 Жизнь после спорта.
Григорий Дрозд 12+
12.40, 06.00 "ЦСКА - "Фейено-
орд". Live". 12+
13.00, 17.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. Обзор 0+
14.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. 
15.20 Все на Футбол! 16+
15.55 Смешанные едино-
борства. АСА. 16+
19.45 Бобслей и скелетон.

Кубок мира. Скелетон. 
20.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Женщины. От-
борочный турнир. Россия -
Косово. 
00.05 Точная ставка 16+
00.25 Футбол. Чемпионат
Германии. 
03.30 Все на Футбол! 12+
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Жальгирис"
(Литва) - "Зенит" (Россия) 0+
06.20 Д/ф "Тайсон" 16+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00, 08.45 Новости Упорово
16+
07.15, 18.15 Новости Ишима
16+
08.30 Удачи на даче 12+
09.00, 12.55 Домашние жи-
вотные 12+
09.25, 13.25 Среда обитания
12+
09.50 Легенды Крыма 12+
10.15 Х/ф "Чёрные береты"
16+
11.30 Д/ф "Пешком в исто-
рию. 1917 год" 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00,

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
12.10 Календарь 12+
13.45 Автоистории 16+
14.10,15.20,22.05 ОТРажение
17.00, 18.00 ТСН 16+
17.10,18.10 ТСН-Дайджест 16+
17.20 Сидим дома 12+
17.30 Новости Голышманово
16+
18.30 Новости Омутинка 16+
18.45 День за днем 16+
19.05, 20.05 Т/с "Лекарство
против страха" 16+
20.45 Д/ф "Пять причин по-
ехать в..." 12+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
00.30 Х/ф "Взломщики сер-
дец" 16+
02.15 Д/ф "Великие шедевры
строительства" 12+
03.10 Х/ф "Шальная баба" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
06.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+

08.00 Т/с "Родком" 12+
09.00 Т/с "Психологини" 16+
10.00 Х/ф "Час расплаты" 12+
12.25 Х/ф "Точка обстрела" 16+
14.15 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф "Стекло" 16+
23.40 Х/ф "Очень страшное
кино-4" 16+
01.05 Х/ф "Секретные мате-
риалы. Борьба за будущее"
16+
03.10 Х/ф "Секретные мате-
риалы. Хочу верить" 16+
04.45 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
09.25, 09.40, 10.30, 11.30,
12.30, 13.25, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55 Т/с "Игра" 16+
08.45 Ты сильнее 12+
17.55, 18.40 Т/с "Великолеп-
ная пятерка" 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00,
03.25, 03.55, 04.30, 04.55 Т/с
"Детективы" 16+

05.10, 06.10 Х/ф "Не может
быть!" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10,12.15 Видели видео? 6+
14.00 К юбилею Геннадия Ха-
занова. "Без антракта" 16+
16.35 К юбилею Геннадия Ха-
занова. "Точь-в-точь" 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с "Метод 2" 18+
00.05 Самые. Самые. Самые
18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

04.20, 02.30 Х/ф "Как же быть
сердцу" 12+
06.05 Х/ф "Как же быть
сердцу-2" 12+
08.00 Местное время.

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф "Завтра будет
новый день" 12+
18.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя
Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.00 К 65-летию Первой со-
ветской антарктической экс-
педиции. "За отцом в
Антарктиду" 12+

06.30 М/ф 12+
07.15 Х/ф "Морские ворота"
12+
09.25 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф "Любочка" 12+
11.50, 17.15 Больше, чем лю-
бовь 12+
12.30 Письма из Провинции
12+

13.00, 01.25 Диалоги о живот-
ных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Д/ф "Коллекция" 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20, 23.30 Х/ф "Прохожая
из Сан-Суси" 12+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Комиссар" 0+
21.55 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн 12+
02.05 Искатели 12+

05.00 Х/ф "Можно, я буду
звать тебя мамой?" 16+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели

20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с "Законы улиц" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
09.00, 14.00, 16.40, 19.35,
00.00, 02.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Х/ф "Рокки 4" 16+
12.55 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
Британского Содружества в
супертяжёлом весе. 16+
13.55, 16.35, 19.30, 21.55 Но-
вости
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии
16.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии
19.55 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. 
22.00 После Футбола 12+

23.40 "Биатлон. Live". 12+
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Наполи" - "Рома".
04.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Латвии 0+
05.00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна 0+
07.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
07.30 Команда мечты 12+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 07.20, 07.40, 08.45,
18.20, 18.35 Сидим дома 16+
07.10, 07.30, 07.50, 18.10,
18.30 ТСН-Дайджест 16+
08.00 Новости Увата 16+
08.15, 17.00, 18.45 Сельская
среда 12+
08.30 Новости Викулово 
16+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.25 Гамбургский счёт 12+
09.55 Специальный проект
ОТР ко Дню матери. "Ой, ма-
мочка!" 12+
10.35, 03.40 Х/ф "Примите те-
леграмму в долг" 12+
11.55 Домашние животные
12+

12.25, 23.40 Семья года 12+
12.55, 01.50 Т/с "Идеальная
пара" 12+
14.45, 15.05 Календарь 12+
15.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.15 Интервью 12+
17.30 Большая область 16+
18.00 ТСН-Точнее 16+
19.00, 01.05 ОТРажение не-
дели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф "Криминальный
квартет" 12+
21.50 Вспомнить всё 12+
22.15 Х/ф "Шальная баба"
16+
00.05 Д/ф "Великие шедевры
строительства" 12+
05.00 Хит-микс RU.TV 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.05 Шоу "Уральских
пельменей" 16+

09.00 Рогов в деле 16+
11.25 М/ф "История игрушек-
4" 6+
13.25 Х/ф "Дамбо" 6+
15.40 М/ф "Монстры на кани-
кулах" 6+
17.25 М/ф "Монстры на кани-
кулах-2" 6+
19.05 М/ф "Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт" 6+
21.00 Х/ф "Седьмой сын" 
16+
23.00 Дело было вечером
16+
00.00 Х/ф "Стекло" 16+
02.30 Х/ф "Мстители" 16+
03.45 Шоу выходного дня 
16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Золотая анти-
лопа" 0+

05.00, 02.05, 05.45, 02.50,
06.30, 03.35, 07.10, 04.20 Т/с
"Литейный" 16+
08.05, 09.05, 10.05, 11.10,
12.20, 13.25, 14.30, 15.40,
16.45, 17.55, 18.55, 19.55,
21.00, 22.05, 23.10, 00.20,
01.10 Т/с "Обратная сторона
Луны" 16+
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Более сорока жителей Тюменской области подали за

явки на обучение в «Вечерней школе предпринимателя:
бизнес на селе». Готовность расширить свои знания в
бизнессфере выразили представители Тюмени, Ишима,
Ялуторовска, Заводоуковского и Голышмановского город
ских округов, а также Исетского, Упоровского, Юргин
ского, Ялуторовского, Ярковского и Уватского районов,
сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на област
ной центр развития бизнеса.  

Данная бесплатная образовательная программа стар
тует в Тюменской области 20 ноября. Стать участниками
проекта могут бизнесмены из муниципалитетов юга обла
сти. Для этого необходимо подать заявку на сайте
вшп72.рф. В течение двух недель с предпринимателями
будут работать опытные наставники, готовые провести
семинары и обучить коллег в рамках своих компетенций.
Участники программы смогут усовершенствовать управ
ленческие навыки и получат возможность посмотреть на
работу своих компаний со стороны. 
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Тюменская писательская организация признана одной
из лучших в современной литературной России. Такое
решение было принято на очередном заседании секре
тариата Союза писателей России. Как сообщил «Тюмен
ской линии» руководитель регионального отделения
Союза писателей России Леонид Иванов, в короткий спи
сок претендентов на это звание вошли шесть региональ
ных организаций из Тюменской, Астраханской, Самар
ской, Саратовской областей, Республики Коми и Кабар
диноБалкарии. 

То, что организация вошла в этот список, дорогого
стоит, считает Леонид Иванов. «Несколько десятилетий
назад Тюменская писательская организация, которой ру
ководил тогда Константин Лагунов, по праву считалась
одной из самых сильных в Советском Союзе. Затем, в
силу объективных и субъективных причин, эта позиция
была утрачена, но наша нынешняя деятельность по воз
рождению былого авторитета дала плоды», – подчеркнул
писатель. 
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Юным тюменцам предложено поучаствовать во Все
российском фестивале театрализованных представле
ний для учащихся начальных классов. Мероприятие
приурочено ко Дню матери – об этом сообщает ИА «Тю
менская линия» со ссылкой на региональное отделение
Российского движения школьников. Проект создан спе
циально для знакомства учеников младших классов с
РДШ. Чтобы стать участником фестиваля, нужно до 27
ноября заполнить заявку и согласие на обработку персо
нальных данных на сайте рдш.рф. 

После регистрации участники получат сценарии поста
новок по произведениям школьной программы, инструк
ции и видео для создания персонажей и декораций для
постановки. Участники должны будут снять на видео
представление и опубликовать его на своих страницах в
соцсетях с хештегами #РДШ, #рдшдлямам. В разделе
«Задания» на странице фестиваля необходимо также за
полнить анкету обратной связи и прикрепить ссылку на
видео представления. 
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ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2020 года                                                                                   № 82

с. Ярково

Об условиях соревнования в отраслях сельского хозяйства 
агропромышленного комплекса Ярковского муниципального района

Тюменской области

Руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях реализации районной муниципальной программы «Основные
направления развития агропромышленного комплекса в Ярковском муниципальном
районе на 2020 год и плановый период 20212022 года», утвержденной распоряжением
администрации Ярковского муниципального района от 27 сентября 2019 года № 1263,
в целях увеличения объемов производства и повышения эффективности отраслей
сельского хозяйства на территории Ярковского муниципального района Тюменской
области:

1. Утвердить положение об условиях соревнования в отраслях сельского хозяйства
агропромышленного комплекса Ярковского муниципального района Тюменской области
согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ, а постановление с приложением
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района Тюменской
области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы, начальника отдела сельского хозяйства.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2020 года                                                                                   № 83

с. Ярково

О внесении изменений в постановление от 18.12.2019 г. № 92
«Об утверждении Положения о порядке формирования

муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений

Ярковского муниципального района и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»

В соответствии с Федеральным законом от 15 октября 2020 года № 327ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законо
дательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году», статьей 29 Устава
Ярковского муниципального района:

1. В Положение о порядке формирования муниципального задания на оказание му
ниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Яр
ковского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муници
пального задания, утвержденного постановлением администрации Ярковского муни
ципального района от 18.12.2019 г. № 92 внести следующие изменения, дополнив
пункт 3 раздела 1 абзацем следующего содержания:

«Установить, что муниципальное задание, установленное в отношении муниципальных
учреждений на 2020 год, не признается невыполненным в случае недостижения (пре
вышения допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального задания,
характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а
также показателей муниципального задания, характеризующих качество оказываемых
муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в му
ниципальном задании, в связи с приостановлением (частичным приостановлением)
деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением по
следствий распространения коронавирусной инфекции».

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
района опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района по социальным вопросам и начальников отделов и управлений адми
нистрации района, курирующих отрасли социальной сферы.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы администрации Ярковского муниципального района

Администрация Ярковского муниципального района объявляет конкурс на
замещение вакантной должности муниципальной службы главный специалист
управления бухгалтерского учета и отчетности администрации района.

Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, администрация Яр
ковского муниципального района, кабинет 312, 8 декабря 2020 года в 8.30 часов.

Оценка профессионального уровня и личностных качеств кандидатов на замещение
вакантных должностей муниципальной службы, их соответствия квалификационным
требованиям к указанным должностям проводится на первом этапе путем проведения
индивидуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение ва
кантной должности:

1. Наличие высшего образования по специальности бухгалтерский учет;
2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного самоуправ

ления приветствуется.
Перечень документов, представляемых гражданином, изъявившим желание уча

ствовать в конкурсе:
1. Личное письменное заявление на участие в конкурсе.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета в соответствии с установленной

формой.
3. Копия паспорта.
4. Копии документов об образовании, а также, по желанию гражданина, копии доку

ментов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания.

5. Копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности.
6. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета.
7. Копия свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по

месту жительства на территории.
8. Копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу.
9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего

поступлению на муниципальную службу (учетная форма № 001ГС/у).
Указанные документы предоставляются в период с 17 ноября по 7 декабря

2020 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Ярково, ул.
Пионерская, д. 87, администрация Ярковского муниципального района, кабинеты
312, 314. Телефоны для справок: 8 (34531) 25543, 25443.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

7 ноября 2020 года вступили в силу изменения
в постановление Правительства Тюменской области
от 27 декабря 2011 года № 503п «О региональном
материнском (семейном) капитале». Теперь для
получения регионального маткапитала на первого
ребенка подтвердить факт проживания в Тюменской
области в течение пяти лет можно либо документом
(сведениями) о регистрации по месту жительства,
либо заверенной в установленном законом порядке
копией решения суда об установлении факта про
живания, вступившего в законную силу. Подтвер
ждать факт проживания в регионе последним до
кументом можно независимо от наличия регист
рации по месту жительства в другом субъекте
Российской Федерации. 

Данные изменения в законодательстве позволят
воспользоваться правом на получение региональ
ного материнского капитала на первого ребенка
еще большему количеству молодых семей, фак
тически проживающих в Тюменской области, но
имеющих постоянную регистрацию в других субъ
ектах РФ. 

Для студенческих семей все остается попреж
нему: подтверждать время проживания в Тюменской
области в течение пяти лет у них нет необходимости.
Для получения регионального маткапитала на пер
вого ребенка оба родителя на момент его рождения
должны проживать в Тюменской области и обучаться
по очной форме в государственных профессио
нальных образовательных организациях или госу
дарственных образовательных организациях выс
шего образования, расположенных в регионе. 

Напомним, региональный материнский (семей
ный) капитал на первого ребенка в размере 150
тысяч рублей был введен по поручению губерна
тора Тюменской области Александра Моора в
рамках реализации национального проекта «Де
мография». Региональный маткапитал выплачи
вается на рожденного (усыновленного) первого
ребенка, родившегося, начиная с 1 января 2020
года. За десять месяцев этого года региональ
ный материнский капитал на первого ребенка уже
выплачен 2900 молодым семьям Тюменской обла
сти. 

Обратиться за назначением регионального мат
капитала на первого ребенка можно в течение
трех лет со дня его рождения. Материнский капитал
предоставляется только в безналичной форме.
Подать заявление на получение регионального
маткапитала можно, не выходя из дома, – через
региональный портал государственных услуг
https://uslugi.admtyumen.ru/. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зубаревым Сергеем Сергеевичем №
квалификационного аттестата 7212400, Почтовый адрес по которым
осуществляется связь с кадастровым инженером 627036, Тюменская
область, Ялуторовский район, д. Анисимовка, ул. Мира, 1Б, адрес
электронной почты zubarev_s.s@mail.ru являющимся работником
юридического лица ООО «Рельеф» в отношении земельного участка
с кадастровым 72:22:1101001:378 расположенного по адресу Тю
менская область, рн Ярковский, с. Староалександровка,  ул. Большая,
№10 «В» выполняются кадастровые работы по уточнению местопо
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Репанов Вячеслав Ва
сильевич, адрес: Тюменская область, Ярковский район, с. Староа
лександровка, ул. Пионерская, 12. Тел.: 89199591720

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу: Тюменская область. г. Ялу
торовск, ул. Ленина, 21а, 2 этаж.

«21» декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако

миться по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск,  ул. Ленина,
21а, 2 этаж.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «20» ноября  2020г. по «20» декабря
2020 г. по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Ленина,
21а, 2 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ расположены в кадаст
ровом квартале № 72:22:1101001, адрес: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Староалександровка. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.             

НА ЗАМЕТКУ

О региональном маткапитале на первого ребенка 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (проект)

13 ноября 2020 года                                                                                            № 8
с. Гилево

Ярковского муниципального района

О бюджете Гилевского сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Гилевского сельского поселения
на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3899,5 тыс. рублей;
2) общий  объем расходов  бюджета  сельского поселения в сумме 3899,5 тыс. руб

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

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на  2022 

2023 годы:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 4057,5

тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4185,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме

4057,5. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 91,0 тыс. рублей и на
2023 год в сумме 4185,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
186,0 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 Гилевского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Гилевского
сельского поселения на 2021 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной класси
фикации согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

Статья 3. Доходы  бюджета  Гилевского сельского поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

шению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Гилевского сельского

поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета  Гилевского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Гилевского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской
области и органов местного самоуправления на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Гилевского  сельского поселения на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Гилевского сельского поселения
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 решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

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

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

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

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

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

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

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

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2021 год 121,0 тыс. рублей, на 2022год 121,0 тыс. рублей, на 2023 год 121,0 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 между му
ниципальными образованиями, определяется с учетом следующих норм:

0,2 единицы – при наличии на воинском учете менее 200 граждан.
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 Гилевского 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. 

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на
выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с Распоря
жением главы Гилевского сельского поселения от  31.12.2014 г. № 36  «О назначении
пенсии   за выслугу лет Небылициной Надежде Леонидовне».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим Гилевского сельского поселения на 2021 год составляет 5000 рублей в ме
сяц.

10. Установить,что в соответствии с действующим законодательством администрация
Гилевского сельского поселения вправе участвовать в организации и финансировании
проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несо
вершенных граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, временного
трудоустройства инвалидов.

Для  осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Ги
левского сельского поселения использует средства бюджета Гилевского сельского по
селения,за исключением средств,представляемых из бюджетов других уровней,имеющих
целевое назначение.

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

2021 год в сумме 121,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2022 год в сумме 121,0
тыс. рублей,   на 2023 год в сумме 121,0 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 Гилевского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных меж
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в  бюджет
Ярковского муниципального района  в соответствии с действующим законодатель
ством.

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

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского посе
ления на 2021 год и на плановый период на 2022 и 2023 годов согласно приложению
15 к настоящему решению.

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

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

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

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

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

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

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

11)Увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году ,в объеме, не превышающем остатка
не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований
на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями,
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

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

4. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюджетного
процесса, организованного органом местного самоуправления Гилевского  сельского
поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением по Ярковскому
району Департамента финансов Тюменской области в соответствии заключенным со
глашением.

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

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Председатель  Думы  Н.В. ГАНЕВА

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

ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
13 ноября 2020 года                                                                                            № 9

с. Гилево
Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний 
в Гилевском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 16 Устава Гилевского сельского поселения, Положением «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в Гилевском сельском посе
лении» утв. решением Думы от 18.08.2017 года № 84:

1. Назначить на «27» ноября 2020 года публичные слушания в Гилевском сельском
поселении по вопросу обсуждения проекта решения Думы Гилевского сельского посе
ления:

 «Об утверждении бюджета Гилевского сельского поселения на 2021 год и на
плановый период 20222023 годов».

2.Определить следующее место и время проведения публичных слушаний с.Гилево,
ул. Центральная, дом 31, администрация Гилевского сельского поселения, кабинет №
1. Публичные слушания проводятся с 14  часов 00 минут до 15   часов 00 минут.

3.Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с.Гилево,
ул.Центральная, дом 31, администрация Гилевского сельского поселения, кабинет №
2. Указанные документы представляются до 26 ноября 2020 года.

4. Администрации Гилевского сельского поселения провести публичные слушания с
соблюдением требований санитарных норм по недопущению распространения коро
навирусной инфекции (COVID19).

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Думы Н.В. ГАНЕВА

ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

13 ноября 2020 года                                                                                            № 7
с. Иевлево

Ярковского района

О бюджете Иевлевского сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Иевлевского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Иевлевского сельского поселения
на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5559,9 тыс. рублей;
2) общий  объем расходов  бюджета  сельского поселения в сумме 5559,9 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 0,0 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 

2023 годы:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 5828,9

тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6029,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 5828,9

тыс. рублей,  в том числе условноутверждаемые расходы 123,0 тыс. рублей и на 2023
год в сумме 6029,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 252,0
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 Иевлевского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Иевлевского
сельского поселения на 2021 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной класси
фикации согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

Статья 3. Доходы  бюджета  Иевлевского сельского поселения на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

шению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Иевлевского сельского

поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета  Иевлевского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Иевлевского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской
области и органов местного самоуправления на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Иевлевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Иевлевского сельского поселения
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 решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Иевлевского сельского

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

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

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

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

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

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2021 год 241,0 тыс. рублей, на 2022 год 242,0 тыс. рублей, на 2023 год 242,0 тыс.
рублей,  исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника
органа местного самоуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного
воинского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема
субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих
норм: 0,2 единицы – при наличии на воинском учете до 200 граждан; 0,3 единицы –
при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан; 0,4 единицы – при наличии на
воинском учете от 300 до 400 граждан; 0,5 единиц – при наличии на воинском учете от
400 до 500 граждан; 1 единица – при наличии на воинском учете от 500 до 1000
граждан; 1 освобожденный работник на каждую последующую тысячу 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 Иевлевского 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. 

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

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, за
мещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Иевлевского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов составляет
5000 рублей в месяц.

10. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация
Иевлевского сельского поселения вправе участвовать в организации и финансировании
проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несо
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, вре
менного трудоустройства инвалидов. 

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Иев
левского сельского поселения использует средства бюджета Иевлевского сельского
поселения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней,
имеющих целевое назначение.

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

2021 год в сумме 298,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2022 год в сумме 298,0
тыс. рублей,   на 2023 год в сумме 298,0 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 Иевлевского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных меж
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет
Ярковского муниципального района в соответствии с действующим законодатель
ством.

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

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

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



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

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

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполне
ния публичных нормативных обязательств,  в пределах общего объёма указанных
ассигнований, 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 бюджетных средств,
а также в связи с передачей муниципального имущества, изменение подведомственности
распорядителей (получателей) бюджетных средств;

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

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

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

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

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

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

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

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

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
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 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 бюд
жетного процесса, организованного органом местного самоуправления Иевлевско
го сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управле
нием по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области на
основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления Ярковского
муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законодатель
ства.

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

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
ПредседательДумы Х.М. ХАЛИЛОВА

Решение Думы с приложениями размещены на официальном сайте Ярковского
муниципального района в сети «Интернет».
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ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
13 ноября 2020 года                                                                                          № 8

с. Иевлево
Ярковского района

О назначении публичных слушаний
в Иевлевском сельском поселении

Руководствуясь статьями 16, 50 Устава Иевлевского сельского поселения, Положением
«О порядке организации и проведении публичных слушаний в Иевлевском сельском
поселении», утвержденным решением Думы от 21 августа 2017 года № 81:

1.Назначить на 27 ноября 2020 года публичные слушания в Иевлевском сельском
поселении, по вопросу обсуждения проекта решения Думы Иевлевского сельского по
селения «О бюджете Иевлевского сельского поселения на 2021год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний 
с.Иевлево, ул. Водопроводная, 7 (Иевлевский сельский клуб).

Публичные слушания проводятся с 15час.00мин. до 16час.00мин.
3.Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений:
с.Иевлево, ул.Комсомольская, д.19 кабинет №2. Указанные документы предостав

ляются до 26 ноября 2020 года.
4.Администрации Иевлевского сельского поселения провести публичные слушания

с соблюдением требований санитарных норм по недопущению распространения коро
навирусной инфекции (COVID19).

5.  Настоящее решение  обнародовать  и разместить на официальном сайте
Ярковского муниципального района в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Думы Х.М. ХАЛИЛОВА

ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
13 ноября 2020 года                                                                                             № 7

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

О бюджете Плехановского сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Плехановского сельского посе
ления на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Плехановского сельского поселения
на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5149,3 тыс. рублей;
2)   общий  объем расходов  бюджета сельского поселения в сумме 5149,3 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 на 2021 год в сумме 0,0
тыс. рублей.

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 5394,3
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5574,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 5394,3
тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 111,0 тыс. рублей и на 2023
год в сумме 5574,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 228,0
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 Плехановского сель
ского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

Статья 3. Доходы  бюджета  Плехановского сельского поселения на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

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

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета  Пле
хановского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Плехановского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской
области и органов местного самоуправления на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Плехановского сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Плехановского сельского
поселения 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 решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Плехановского сельского

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

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

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

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

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

средства на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского
учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комисса
риатов на 2021 год 241,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 242,0 тыс. рублей, на 2023
год в сумме 242,0 тыс. рублей, исходя из суммы затрат на содержание одного военно
учетного работника органа местного самоуправления и количества военноучетных
работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного
воинского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема
субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих
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норм: 0,4 ставки – при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан;
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор

мативных обязательств на 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 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. 

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

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, заме
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Плехановского
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов составляет
5000 рублей в месяц.

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

12 871 рублей.
11.Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация

Плехановского сельского поселения вправе участвовать в организации и финансировании
проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несо
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. 

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Пле
хановского сельского поселения использует средства бюджета Плехановского сельского
поселения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней,
имеющих целевое назначение.

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

2021 год в сумме 226,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2022 год в сумме 226,0
тыс. рублей,   на 2023 год в сумме 226,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения переданных согласно заключенного соглашения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате
в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных
на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение
указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. 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 бюд
жетного процесса, организованного органами местного самоуправления Ярковского
муниципального района, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области в соответствии

на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления Яр
ковского муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного зако
нодательства. 

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Плехановским сельским поселением права регресса, установленного
пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об от
сутствии 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 под
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя
главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при
отсутствии технической возможности  в виде документа на бумажном носителе,
подписанного руководителем главного распорядителя бюджетных средств или упол
номоченным им лицом.

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.  
Председатель  Думы З.З. КАЛИМУЛЛИНА 

ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
13 ноября 2020 года                                                                                       № 8

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний
в Плехановском сельском поселении

Руководствуясь  статьей 28 Федерального  закона  №  131ФЗ  от  06.10.2003 г.
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Фе
дерации»,  в  соответствии  со  статьями  16,50  Устава Плехановского  сельского  по
селения  и Положения  «Об утверждении Положения о  порядке  организации  и  про
ведения  публичных  слушаний в  Плехановском  сельском  поселении», утвержденным
решением  Думы   от  04.08.2017  г.  №  77:

1. Назначить на 27 ноября 2020 года публичные слушания в Плехановском  сельском
поселении по обсуждению  проекта  решения Думы Плехановского сельского  поселения
«О бюджете Плехановского сельского  поселения на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с. Пле
ханово, ул. Школьная, д. 17, администрация Плехановского сельского поселения,
15:00 часов.

3. Определить  следующий  адрес  приема  рекомендаций  и  предложений: с. Пле
ханово, ул. Школьная, д. 17, администрация Плехановского сельского поселения, ка
бинет № 2. Указанные  документы  предоставляются до 26  ноября 2020 года.

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

Председатель Думы З.З. КАЛИМУЛЛИНА

ДУМА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
13 ноября 2020 года                                                                                       № 8

с. Покровское
Ярковского муниципального района

О бюджете Покровского сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Покровского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Покровского сельского поселения
на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5230,9 тыс. руб
лей;

2)  общий  объем расходов  бюджета  сельского поселения в сумме 5230,9 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 дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на  2022 

2023 годы:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 5463,0

тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5637,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме

5463,0 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 118,0 тыс. рублей и
на 2023 год в сумме 5637,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
242,0 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 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 Покровского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

Статья 3. Доходы  бюджета  Покровского сельского поселения на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 15 мая 2020 г.2 стр.стр. ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 20 ноября 2020 г.10 стр.

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

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

шению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Покровского сельского

поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета  Покровского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Покровского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской
области и органов местного самоуправления на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Покровского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Покровского сельского поселения
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 решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Покровского сельского

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

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

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

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

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

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2021 год 241,0 тыс. рублей, на 2022 год  242,0 тыс. рублей, на 2023 год 242,0 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 0,4
единицы – при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан;

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 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 Покровского 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. 

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на
выплату пенсии за выслугу лет  лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы Покровского сельского поселения в соответствии с
распоряжением от  04.08.2014 г. № 5а «О назначении пенсии за выслугу лет Герасимовой
Н.Г», распоряжением главы Покровского сельского поселения от  31.03.2017г  № 3а
«О назначении пенсии за выслугу лет Подчуваловой  Т.А.»        .

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет  лицам, за
мещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Покровского
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  составляет
5000 рублей в месяц.

10.  Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация
Покровского сельского поселения вправе участвовать в организации и финансировании
проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несо
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Для
осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Покровского
поселения использует средства бюджета Покровского сельского поселения, за исклю
чением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней, имеющих целевое
назначение

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

2021 год в сумме 312,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2022 год в сумме 312,0
тыс. рублей,   на 2023 год в сумме 312,0 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
Покровского 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 Покровского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Покровского сельского
поселения

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского посе
ления на 2021 год и на плановый период на 2022 и 2023 годов согласно приложению
15 к настоящему решению.

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

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

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

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств,  в пределах общего объёма указанных ассиг
нований, утверждённых решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счёт перераспределения
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
имущества, изменение подведомственности распорядителей(получателей)бюджетных
средств.

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

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

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

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

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

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

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

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

11)  увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового  года на оплату
заключенных 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 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 Покровского
сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области на основании со
глашений, заключенных с органами местного самоуправления Ярковского муниципального
района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Покровским сельским поселением права регресса, установленного пунктом
3.1 статьи 1081 Гражданского  кодекса Российской Федерации, либо об  отсутствии ос
нований для предъявления иска о взыскании денежных  средств в порядке регресса
представляется главным  распорядителем бюджетных  средств в финансовый  орган
Ярковского муниципального  района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, сле
дующего за отчетным кварталом, в форме электронного  документа, подписанного
усиленной квалифицированной  электронной  подписью  руководителя главного  рас
порядителя  бюджетных  средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии  тех
нической  возможности  в виде документа на бумажном носителе, подписанного руко
водителем главного распорядителя бюджетных средств или  уполномоченным им ли
цом.

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Председатель Думы Л.В. ДРУЖИНИНА

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

ДУМА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
13 ноября 2020 года                                                                                     № 9

с. Покровское
Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний
в Покровском сельском поселении

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г.  «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 16 Устава Покровского сельского поселения, Положением «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в Покровском сельском по
селении», утвержденного решением Думы от 31.07.2017 года № 68 ДУМА РЕШИЛА:

1. Назначить на 27 ноября 2020 года публичные слушания в Покровском  сельском
поселении, по вопросу обсуждения проекта решения Думы Покровского сельского по
селения:

 «О бюджете Покровского сельского поселения на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов».

2. Определить форму публичных слушаний – комплексное обсуждение проекта
правового акта органа местного самоуправления с соблюдением санитарноэпиде
миологических требований.

3. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: – с.
Покровское, ул. Советская, д. 66, Покровский центр культуры и досуга. Публичные
слушания проводятся с 14 ч. 00 мин., до 15 ч. 00 мин.      

4. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Покровское,
ул. Советская, д.66 администрация Покровского сельского поселения, кабинет № 1.
Указанные документы предоставляются до 26  ноября  2020 года.

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

Председатель Думы  Л. В. ДРУЖИНИНА
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ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

13 ноября 2020 года                                                                                        № 8
с. Маранка

Ярковского муниципального района

О бюджете Маранского сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Маранского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Маранского сельского поселения
на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета Маранского сельского поселения в сумме 3542,9
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Маранского сельского поселения в сумме 3542,9
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) прогнозируемый дефицит бюджета Маранского сельского поселения в сумме 0,0
тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Маранского сельского поселения
на 20222023 годы:

1) общий объем доходов бюджета Маранского сельского поселения на 2022 год в
сумме 3700,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3822,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Маранского сельского поселения на 2022 год в
сумме 3700,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 78,0 тыс.
рублей и на 2023 год в сумме 3822,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы 160,0 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 Маранского 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 Маранского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Маранского
сельского поселения на 2021 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной класси
фикации согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

Статья 3. Доходы бюджета Маранского сельского поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

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

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета сель
ского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Маранского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской
области и органов местного самоуправления на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Маранского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Маранского сельского поселения
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 решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Маранского сельского

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

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

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

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

решению.
5. Учесть, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены сред

ства на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского
учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комис
сариатов на 2021 год 121,0 тыс. рублей, на 2022 год 121,0 тыс. рублей, на 2023
год 121,0 тыс. рублей, исходя из суммы затрат на содержание одного военно
учетного работника органа местного самоуправления и количества военноучетных
работников.  

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема субвенции
между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих норм: 0,2
единицы – при наличии на воинском учете до 200 граждан;

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 Маранского сельского поселе
ния 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. руб
лей.

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

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на
выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с распо
ряжением главы администрации Маранского сельского поселения от 09.09.2013 №
10 «О назначении пенсии за выслугу лет» Берсеневой Минсылу Начиповне. Макси
мальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим Маранского сельского поселения на 2021 год составляет 5000 рублей в
месяц.   

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства на повышение размера
минимальной заработной платы с 1 января 2021 года до 12871 рублей.

11. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация
Маранского сельского поселения вправе участвовать в организации и финансиро
вании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройст
ва несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учё
бы время, временного трудоустройства инвалидов. Для осуществления финансиро
вания указанных мероприятий администрация Маранского сельского поселения ис
пользует средства бюджета Маранского сельского поселения, за исключением
средств, предоставляемых из бюджетов других уровней, имеющих целевое назначе
ние.

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

2021 год в сумме 98,0 тыс. рублей и на плановый период на 2022 год в сумме 98,0 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 98,0 тыс. рублей на решение вопросов местного значения,
переданных согласно заключенному соглашению.

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

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

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Маранского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий Маранского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к на
стоящему решению.

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

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

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств, – в пределах общего объема указанных ас
сигнований, 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 пе
рераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных
ассигнований;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. 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 бюд
жетного процесса, организованного органами местного самоуправления Ярковско
го муниципального района, может осуществляться финансовоказначейским управ
лением по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области на осно
вании  соглашений, заключенных с органами местного самоуправления Ярковского
муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законодатель
ства.

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

 Председатель Думы  
А.П. БЕРСЕНЁВ
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ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
13 ноября 2020 года                                                                                    № 9

с. Маранка

О назначении публичных слушаний
в Маранском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 16 Устава Маранского сельского поселения, Положением «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в Маранском сельском посе
лении», утвержденным решением Думы от 21.08.2017 года № 74:

1. Назначить на 27 ноября 2020 года публичные слушания в Маранском сельском
поселении по вопросу обсуждения проекта решения Думы Маранского сельского по
селения «Об утверждении бюджета Маранского сельского поселения на 2021 год и на
плановый период 20222023 годов».

2. Определить следующие место и время проведения публичных слушаний:
с. Маранка, ул. Советская, д. 10, администрация Маранского сельского поселе
ния, каб. № 1. Публичные слушания проводятся с 14 часов 00 минут до 15 часов 00
минут.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Маранка,
ул. Советская, д. 10, администрация Маранского сельского поселения, каб. № 2.
Указанные документы представляются до 26 ноября 2020 года.

4. Администрации Маранского сельского поселения провести публичные слушания
с соблюдением требований санитарных норм по недопущению распространения коро
навирусной инфекции (COVID19).

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Думы А.П. БЕРСЕНЁВ

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

16 ноября 2020 года                                                                                            № 7
с. Щетково

Ярковского муниципального района

О бюджете Щетковского сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Щетковского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Щетковского сельского поселения
на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета Щетковского сельского поселения в сумме 4396,2
тыс. рублей;

2)   общий  объем расходов  бюджета Щетковского сельского поселения в сумме
4396,2 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)  прогнозируемый дефицит бюджета Щетковского сельского поселения в сумме
0,0 тыс. рублей.

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

1) общий объем доходов бюджета Щетковского сельского поселения на 2022 год в
сумме 4599,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4757,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Щетковского сельского поселения на 2022 год в
сумме 4599,5 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 98,0 тыс.
рублей и на 2023 год в сумме 4757,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы 202,0 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 Щетковского 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 Щетковского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Щетковского
сельского поселения на 2021 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной класси
фикации согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

Статья 3. Доходы  бюджета  Щетковского сельского поселения на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

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

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета  сель
ского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Щетковского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской
области и органов местного самоуправления на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Щетковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Щетковского сельского поселения
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 решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Щетковского сельского

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

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

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

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

решению.
5. Учесть, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены сред

ства на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского
учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных ко
миссариатов на 2021 год 181,0 тыс. рублей, на 2022 год 181,0 тыс. рублей, на 2023
год 182,0 тыс. рублей исходя из суммы затрат на содержание одного военноучет
ного работника органа местного самоуправления и количества военноучетных ра
ботников.  

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного
воинского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема
субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих
норм 0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;

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 Щетковского 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.   

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

12871 рублей.
10. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация

Щетковского сельского поселения вправе участвовать в организации и финансировании
проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несо
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, вре
менного трудоустройства инвалидов. 

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Щет
ковского сельского поселения использует средства бюджета Щетковского сельского
поселения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней,
имеющих целевое назначение.

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

2021 год в сумме 208,0 тыс.рублей и  на плановый период на 2022 год в сумме 208,0
тыс.рублей, на 2023 год в сумме 208,0 тыс.рублей на решение вопросов местного
значения переданных согласно заключенного соглашения

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

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

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Щетковского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период на 2022 и 2023 годов согласно
приложению 15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий Щетковского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период на 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к на
стоящему решению.

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

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

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

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

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

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

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых
на оказание муниципальных услуг;
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5)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в

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

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

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

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

2. 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 органами местного самоуправления Ярковского муници
пального района, может осуществляться финансовоказначейским управлением по
Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области  в соответствии на
основании  соглашений, заключенных с органами местного самоуправления Ярковского
муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законодатель
ства.

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.  
Председатель Думы С.А. ДЕРЯБИНА

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
16 ноября 2020 года                                                                                № 8

с. Щетково
Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 16 Устава Щетковского сельского поселения, Положением «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в Щетковском сельском по
селении», утвержденным решением Думы от 21 августа 2017 года № 70, Дума
Щетковского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить на 28 ноября 2020 года публичные слушания в Щетковском сельском
поселении по вопросу обсуждения проекта решения Думы Щетковского сельского по
селения «О бюджете Щетковского сельского поселения на 2021 и на плановый период
2022 и 2023 годов».

2. Определить следующие место и время проведения публичных слушаний – с.
Щетково, ул. Береговая, д. 1«а», Щетковский сельский клуб. Публичные слушания
проводятся с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Щетково,
ул. Советская, д. 3, каб. № 3. Указанные документы представляются до 27 ноября
2020 года.

3. Администрации провести публичные слушания с соблюдением требований сани
тарных норм по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID
19).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главного специалиста
администрации Щетковского сельского поселения.

Председатель Думы С.А. ДЕРЯБИНА

ДУМА СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (проект)

13 ноября 2020 года                                                                                   № 10
с. Староалександровка

Ярковского муниципального района

О бюджете Староалександровского сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Староалекcандровского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Староалекcандровского сельского
поселения на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5765,1 тыс. рублей;
2)   общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5765,1 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 6062,1
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6278,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 6062,1
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 122,0 тыс. рублей и на 2022
год в сумме 6278,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 252,0
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 Староалександ
ровского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го
дов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Старо
александровского сельского поселения на 2021 год по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

Статья 3. Доходы бюджета Староалександровского сельского поселения на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

шению.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Староалександровского

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

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Староалек
сандровского сельского поселения – федеральных органов государственной власти
(государственных органов), органов государственной власти (государственных
органов) Тюменской области и органов местного самоуправления на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему реше
нию.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Староалександровского сельского поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Староалександровского сельского
поселения 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 решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

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

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Староалександровского

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

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

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

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

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

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2021 год 302,0 тыс. рублей, на 2022 год 302,0 тыс. рублей, на 2023 год 303,0 тыс.
рублей, исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника
органа местного самоуправления и количества военноучетных работников.    

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного
воинского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема
субвенции между муниципальными образованиями  определяется с учетом следующих
норм 0,5 единицы – при наличии на воинском учете от 400 до 500 граждан;

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

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на
выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы Староалександровского сельского поселения в со
ответствии с распоряжением: № 15 от 20.12.2016 г.  «О назначении пенсии за выслугу
лет В.Д.Распутиной.», № 16 от 20.12.2016 г. «О назначении пенсии за выслугу лет
Н.Л.Булышевой», № 17 от 20.12.2016 г. «О назначении пенсии за выслугу лет Л.Т.Уля
шеву».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, за
мещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Староа
лександровского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов составляет 5000 рублей в месяц.

10. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация
Староалександровского сельского поселения вправе участвовать в организации и фи
нансировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудо
устройства несовершеннолетних гражданв возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, временного трудоустройства инвалидов.  

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

2021 год в сумме 302,0 тыс. рублей и на плановый период на 2022 год в сумме 302,0
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 302,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения переданных согласно заключенному соглашению.

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

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Староалександровского
сельского поселения и предоставление муниципальных гарантий Староалек
сандровского сельского поселения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11)Увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов
оплате в отчетном финансовом году, объеме, не превышающем остатка не использо
ванных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение
указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

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 бюд
жетного процесса, организованного органом местного самоуправления Староалек
сандровского сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским
управлением по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области на
основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления Ярковского
муниципального района   в соответствии с требованиями бюджетного законодатель
ства.

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Староалександровским сельским поселением права регресса, установленного
пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об от
сутствии 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 рас
порядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица а при отсутствии тех
нической возможностив виде документа на бумажном носителе, подписанного руко
водителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им
лицом. 

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Председатель Думы А.В. РЕПАНОВА

Глава сельского поселения Р.Т. КУРМАШЕВА

ДУМА СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
13 ноября 2020 года                                                                                            № 9

с. Староалександровка
Ярковского района

О назначении публичных слушаний
в Староалександровском сельском поселении

Руководствуясь статьями  16,50 Устава Староалександровского сельского поселения,
Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в Староа
лександровском сельском поселении», утвержденным решением Думы от 21 августа
2017 года № 76:

1. Назначить на 27 ноября 2020 года публичные слушания в Староалександровском
сельском поселении, по вопросу обсуждения проекта решения Думы Староалександ
ровского сельского поселения «О бюджете Староалександровского сельского поселения
на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (проект)

13 ноября 2020 года                                                                                            № 8
с. Новоалександровка

Ярковского муниципального района

О бюджете Новоалександровского сельского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Новоалександровского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Новоалександровского сельского
поселения на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5808,2 тыс. руб
лей;

2)  общий  объем расходов  бюджета  сельского поселения в сумме 5808,2 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 6105,2
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6105,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме
6316,2 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 124,0 тыс. рублей и
на 2023 год в сумме 6316,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
254,0 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 Новоалександро
вского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го
дов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ново
александровского сельского поселения на 2021 год по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

Статья 3. Доходы  бюджета  Новоалександровского сельского поселения на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

решению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Новоалександровского

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

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Новоалек
сандровского сельского поселения – федеральных органов государственной власти
(государственных органов), органов государственной власти (государственных
органов) Тюменской области и органов местного самоуправления на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему реше
нию.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Новоалександровского сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему реше
нию.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Новоалександровского сельского
поселения 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 решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

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

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

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

решению.

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с. Ста
роалександровка, ул. Советская, 13 (Староалександровский сельский клуб).

Публичные слушания проводятся с 15 час.00 мин. до 16 час.00 мин.
3.Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений:
с. Староалександровка, ул. Советская, д. 21 каб. № 1. Указанные документы пре

доставляются до 26 ноября 2020 года.
4.Администрации  Староалександровского сельского поселения провести публичные

слушания с соблюдением требований санитарных норм по недопущению распростра
нения коронавирусной инфекции (COVID19).

5. Настоящее решение обнародовать и разместить на официальном сайте Ярковского
муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Думы  А.В. РЕПАНОВА
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3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Новоалександровского
сельского поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, под
разделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направ
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
местного бюджета: 

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

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

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

решению.
5. Учесть, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены сред

ства на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинско
го учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных ко
миссариатов на 2021 год 302,0 тыс. рублей, на 2022 год 302,0 тыс. рублей, на 2023
год 303,0 тыс. рублей,  исходя из суммы затрат на содержание одного военно
учетного работника органа местного самоуправления и количества военноучетных
работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного
воинского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема
субвенции между муниципальными образованиями определяется с учетом следующих
норм: 0,5 единицы – при наличии на воинском учете менее 500 граждан;

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 Новоалександровского 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. 

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

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, за
мещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Новоалек
сандровского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
составляет 5000 рублей в месяц».

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства на повышение размера
минимальной заработной платы с 01.01.2021 года до 12871 рубля 00 копеек.

11. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация
Новоалександровского сельского поселения вправе участвовать в организации и фи
нансировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудо
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учёбы время,  временного трудоустройства инвалидов. Для осуществления финанси
рования указанных мероприятий администрация Новоалександровского сельского по
селения использует средства бюджета Новоалександровского сельского поселения,
за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней, имеющих
целевое назначение.

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

2021 год в сумме 309,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2022 год в сумме 309,0
тыс. рублей,   на 2023 год в сумме 309,0 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 Новоалександровского  сельского поселения в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату
в бюджет Ярковского муниципального района в соответствии с действующим законо
дательством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Новоалександровского
сельского поселения и предоставление муниципальных гарантий Новоалек
сандровского сельского поселения

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

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

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

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

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств,  в пределах общего объёма указанных 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 бюджетных средств,
а  также в связи с передачей государственного имущества, изменение подведом
ственности распорядителей (получателей)  бюджетных средств;

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

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

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

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

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

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

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

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

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
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 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 Новоалек
сандровского сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским
управлением по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области в
соответствии заключенным соглашением;

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Новоалександровским сельским поселением права регресса, установленного
пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об
отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в
порядке регресса представляется главным распорядителям бюджетных средств в
финансовый орган Ярковского муниципального района ежеквартально не позднее 25
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя
главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при от
сутствии технической возможности – в виде документа на бумажном носителе, подпи
санного руководителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным
им лицом. 

Статья 9.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Председатель Думы  А.А. АЛЕЕВА

Глава сельского поселения  В.А. РЕПИН

ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
13 ноября 2020 года                                                                                         № 9

с. Новоалександровка
Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний 
в Новоалександровском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьями 16, 62 Устава Новоалександровского сельского поселения,
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Новоалек
сандровском сельском поселении», утвержденным решением Думы от 21.08.2017
года № 67:

1. Назначить на 27 ноября 2020 года публичные слушания в Новоалександровском
сельском поселении по вопросу обсуждения проекта решения Думы Новоалександ
ровского сельского поселения «О бюджете Новоалександровского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Определить следующие место и время проведения публичных слушаний: с. Но
воалександровка, ул. Центральная, д. 47д, Новоалександровский центр культуры и
досуга. Публичные слушания проводятся с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по проекту
решения Думы: с. Новоалександровка, ул. Центральная, д. 49, каб. 2. Указанные доку
менты предоставляются до 26.11.2020 года.

4. Администрации Новоалександровского сельского поселения провести публичные
слушания с соблюдением требований санитарных норм по недопущению распростра
нения коронавирусной инфекции (COVID19).

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

Председатель Думы А.А. АЛЕЕВА

Содержание муниципальных служащих
Новоалександровского сельского поселения

за 9 месяцев 2020 года

Период Количество 
муниципальных 
служащих, чел.

Денежное содержание,
руб.

9 месяцев 2020 года 3 590381,00

Содержание главы
Новоалександровского сельского поселения

за 9 месяцев 2020 года

Период Количество, чел. Денежное содержание, 
руб.

9 месяцев 2020 года 1 589789,00



Бурение колодцев. Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 89292695749.                                                                     Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180. Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.              Реклама

Купим лес на корню ДОРОГО. Тел.: 89028509544.              Реклама

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

кл
ам

а

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия, 
рольставни,монтаж металлических дверей
подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,

стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

КУХНИ. ШКАФЫ КУПЕ. НА ЗАКАЗ. 
Тел.: 89523491448.                                Реклама

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

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

Картофель в сетках. 
Тел.: 89048879567.                               Реклама

А/м «ВАЗ2107», 2006 г.в. 
в рабочем состоянии, лист металла оцинковка, 
тент на фуру (13,6 м.). 
Тел.: 89821340070.                               Реклама

Продается дом в центре с. Ярково, 72,5 кв.м на участке 3 сот.
Газовое отопление, раздельный санузел, гараж. Торг при
осмотре. Тел.: 89220084955.                                            Реклама

Дом в с. Покровское. Тел.: 89048879087.                        Реклама

КУПЛЮ И ВЫВЕЗУ черный металл – 9 руб./кг. Привезёте сами –
10 руб./кг. Тел.: 89123956528, 89827844348.                       Реклама

Минитрактор «Руссич220». 
Тел.: 89523419902.                                Реклама

В с. Ярково 3х комн. благ. дом 7х9 м. 
Тел.: 89026233345.                                                            Реклама

Продам дом 7х8 кв.м. в п. Молодежный. 
Тел.: 89504811328.                                                            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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РЕКЛАМА

От всей души
Дорогая бабушка 

Анна Григорьевна ФОЛЬЦ! 

èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ Ò ˛·ËÎÂÂÏ!
ÑÓÎ„Ëı ÎÂÚ Ë ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl, 

ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË, ÒËÎ˚, Í‡ÒÓÚ˚!
èÛÒÚ¸ ‚ÒÂ„‰‡ – 

ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËfl, 
ËÒÔÓÎÌfl˛ÚÒfl Á‡‚ÂÚÌ˚Â ÏÂ˜Ú˚.

Внук Эдик, семья Вальтер

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
С УДОСТОВЕРЕНИЯМИ 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ.
Проживание, проезд, питание за счет
предприятия. Оплата от 45 000 руб.,
МЕЖВАХТА ОПЛАЧИВАЕТСЯ. 
Звонить по тел.: 8 (3452) 529669, 
89224761875, 89993431057, 
89088745266.

КУПЛЮ

ЗАКУПАЕМ МЯСО. ПРИЕЗЖАЕМ. ЗАБИВАЕМ САМИ. 
Тел.: 89195966313,  89088307551 Ре

кл
ам

а

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

Ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

СРОЧНО! ПРОДАЕТСЯ ЖИЛОЙ  ДОМ  В С. ПОКРОВСКОЕ.
Обращаться по телефону: 89058585565.                        Реклама

Мясо кролика, козлятина, гусятина. 
Вет. справка № 62 от 02.07.2020г. 
Тел.: 89523446478.                                Реклама

Сдается квартира в с. Ярково. 
Тел.: 89523446478.                Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Педагогический коллектив МАОУ «Ярковская СОШ», быв
шие сотрудники выражают искреннее соболезнование
родным и близким в связи со смертью ветерана педаго
гического труда 

ХАЙРУТДИНОВОЙ Риты Махмутовны
Скорбим вместе с родными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru,
телефон: 8(34531) 27335,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую деятельность 11090, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым №72:22:0103001:170, расположенного:
Тюменская область, Ярковский район, с. Бачелино, ул. Водопороводная, дом 3, ка
дастровый квартал 72:22:0103001. 

Заказчиком кадастровых работ является Ковалёв Д.Ю., адрес: г. Тюмень, ул. Мель
заводская, 603.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107 21 декабря 2020 в
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 20  ноября  2020 г. по 21 декабря 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 ноября 2020 г. по 21
декабря 2020 г. по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Лени
на, д.107.

Ознакомиться с документами к межевому плану и местоположению земельного
участка приглашаются все заинтересованные лица: правообладатели и представители
(на основании нотариальной доверенности) смежных земельных участков (кадастровый
квартал 72:22:0103001) в течение 30 дней с момента публикации извещения по адресу
кадастрового инженера.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 

земельный участок с КН 72:22:0103001:169, расположенный по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Бачелино, ул. Водопроводная, дом 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
года N 221ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИНФОРМАЦИЯ

Ремонт холодильников на дому. Тел.: 89323231135.          Реклама

Ремонт телевизоров и компьютеров, прошивка телефонов.       
с. Ярково, ул. Ленина, д.49. Тел.: 25120.                                   Реклама

Спутниковое телевидение и безлимитный интернет. 
Цена 7500 руб. Тел.: 89044635066.                                         Реклама

Пластиковые окна. Тел.: 25120.                                                Реклама

СДАМ

Коллектив и учащиеся МАОУ «Староалександровская
СОШ им. Калиева А.М.» выражают искреннее соболез
нование родным и близким в связи с трагической гибелью
дочери, сестры 

РАХИМОВОЙ Айсылу
Глубоко скорбим и разделяем вашу боль

25 ноября на рынке с. Ярково состоится продажа КАЗАН
СКИХ ВАЛЕНОКСАМОКАТОК с 8:30 до 14:00. В д. Кар
баны (у магазина) с 15:00 до 15:40. Тел.: 89224860730. 

Реклама

РАБОТА

ВОДИТЕЛИ, на самосвалы. С опытом
от года. Вахта в Тюменскую область.
Тел.: 89220421999.

Куплю лошадь. 
Тел.: 89123924573.                  реклама


